ТеКнос-Про
НОВАЯ СЕРИЯ
КРАСОК ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КРАСКИ

ТеКнос-Про
НОВАЯ СЕРИЯ КРАСОК ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Новая серия продукции ТЕКНОС-ПРО представляет собой качественные и технически инновационные решения для поверхностей в профессиональном строительстве. С помощью красок этой серии, как
в новом строительстве, так и при ремонте объектов, получают особенно износостойкие и привлекательные поверхности.
В разработке красок и шпатлевок серии ТЕКНОС-ПРО, особенно много внимания уделялось удобству, легкости и быстроте использования
материалов.

Интерьерные краски
«премиум» класса
для профессионалов

ТеКнос-Про 10
ТЕКНОС-ПРО 10 является матовой исключительно
стойкой интерьерной краской со степенью блеска 10.
По матовости и широте цветовой гаммы, материал
внешне подходит как для жилых помещений, так и для
лестничных площадок. Благодаря исключительной износостойкости, ТЕКНОС-ПРО 10 можно использовать
и в общественных местах. ТЕКНОС-ПРО 10 колеруется
в большинство цветов каталога NCS и других каталогов.
Одновременно ТЕКНОС-ПРО 10 – это безопасная краска, как для маляров, так и для пользователей помещения. Материал относится к категории М1 по выбросам
вредных веществ (полное отсутствие растворителей
и других вредных веществ).
Технические характеристики ТЕКНОС-ПРО отвечают
самым жестким требованиям с точки зрения профессионального применения в строительстве. Краска легко наносится, идеально раскатывается на поверхности,
непроизводительные потери при применении ТЕКНОСПРО минимальны. Стойкое и прочное покрытие длительно сохраняет тончайшие оттенки, заданные заказчиком.

Акрилатная модифицированная алкидом матовая дисперсионная краска без содержания растворителя для
внутренних помещений. Для новых загрунтованных стен
и потолков, а также для старых чистых, ранее окрашенных акрилатными или алкидными красками поверхностей.
Подходит для использования в качестве финишной
краски в помещениях, где требуется степень износостойкости 3. (большие нагрузки, сухие помещения).
блесК: матовый; расХоД: 7-12 м2/л
ВреМЯ ВысыХаниЯ: на отлип – 1 час, нанесение следующего

слоя - через 2 часа
ЦВеТ: 1 и 3 базы, колеруется практически во все цвета NCS

согласно карты Текноса для интерьерных красок
Тара: 10 л и 20 л
нанесение: кисть, валик или распылитель высокого давления

(размер сопла 0,017 – 0,021”)
реКоМенДаЦиЯ По ГрУнТоВаниЮ: ТЕКНОС-ПРО ПОХЬЯ
сТойКосТЬ К МыТЬЮ: очень высокая – выдерживает свыше
10 000 проходов щеткой! (SFS 3755)

ТеКнос-Про КATTO
Изысканная белая краска высочайшего качества для потолков, позволяющая получить исключительно матовое
покрытие без бликов даже на сводчатых потолках и арках. Краска обладает исключительной укрывистостью
и очень хорошо «раскатывается», распределяется по
поверхности. Материал лёгок в использовании – всевозможные полосы, рабочие швы и следы от валика
полностью отсутствуют.

Водоразбавляемая акрилатная краска для внутренних
потолков. Для новых неокрашенных и загрунтованных
поверхностей потолков, а также для очищенных старых,
ранее окрашенных акрилатными или алкидными красками поверхностей.
Подходит для применения в качестве финишной краски
в сухих помещениях при окраске поверхностей, подвергающихся легким нагрузкам, например потолков, а так
же в качестве грунтовочной краски при покрытии новых,
ранее неокрашенных, например бетонных, зашпатлеванных и кирпичных поверхностей.

ТеКнос-Про ПоХЬЯ
Надежная грунтовочная краска для новых неокрашенных поверхностей стен и потолков. Служит качественной грунтовкой для финишных красок ТЕКНОС-ПРО 10
и ТЕКНОС-ПРО КАТТО.

Водоразбавляемая дисперсионная грунтовочная краска
полностью без содержания растворителя для внутренних работ. Для новых неокрашенных поверхностей, стен
и потолков, например для бетонных, оштукатуренных,
зашпатлеванных, кирпичных, поверхностей, а также
строительных плит.
Подходит для применения в качестве грунтовочной
краски в сухих помещениях, а так же в качестве финишной краски при окраске поверхностей, подвергающихся
легким нагрузкам, например потолков.
блесК: совершенно матовый; расХоД: 6-8 м2/л
ВреМЯ ВысыХаниЯ: на отлип - 30 мин, нанесение следующего

слоя - через 2 часа
ЦВеТ: 1 база, колеруется в светлые цвета NCS согласно карты
Текноса для интерьерных красок
Тара: 10 л и 20 л
нанесение: кисть, валик или распылитель высокого давления
(размер сопла 0,017 – 0,021”)

блесК: совершенно матовый; расХоД: 6-9 м2/л
ВреМЯ ВысыХаниЯ: на отлип – 30 мин, нанесение следующего

слоя через 2 часа
ЦВеТ: 1 база, колеруется в светлые цвета NCS согласно карты
Текноса для интерьерных красок
Тара: 10 л и 20 л
нанесение: кисть, валик или распылитель высокого давления
(размер сопла 0,017 – 0,021”)
реКоМенДаЦиЯ По ГрУнТоВаниЮ: ТЕКНОС-ПРО ПОХЬЯ

Основанное в 1948 году семейное финское
предприятие Текнос является, на сегодняшний день, одним из крупнейших производителей лакокрасочной продукции в Северных
странах. В ассортименте Текноса – 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

