ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

ДЛЯ ПОТОЛКОВ И СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

Timantti
Материалы специального применения
с высокими эксплуатационными
характеристиками
Материалы серии TIMANTTI – краски профессионального уровня, предназначенные для долговременной защиты и изоляции окрашенных поверхностей. Применяются в помещениях
с высокой влажностью или там, где требуется частое мытье. В случаях, когда перед ремонтной окраской не удается очистить поверхность от различных пятен, которые могут выступить
на финишное покрытие, тогда материалы серии TIMANTTI особенно необходимы.
TIMANTTI 3 грунтовочная краска
Водоразбавляемая акрилатная грунтовочная краска для потолков и стен внутри помещений. Обладает высокой адгезией и оптимально подходит для повышения стойкости финишных красок TIMANTTI и других интерьерных красок ТЕКНОС. Также может
использоваться в качестве финишного покрытия потолка и для грунтовки поверхностей под обои. Грунтовка TIMANTTI 3 рекомендуется для комбинированных покрытий
поверхностей в помещениях категории износоустойчивости RL 04. Применяется для бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных, кирпичных и других поверхностей. TIMANTTI
3 можно применять на гальванизированные поверхности листовой стали, например,
воздуховоды. Краска также пригодна для повторного окрашивания поверхностей, покрытых алкидными или дисперсионными красками.
совершенно матовая
5-8 м2/л
Колеровка:
белая, можно колеровать в светлые тона
по карте цветов ТЕКНОС для внутренних
поверхностей
Наполнение / объем тары: 0,9/1 л, 2,7/3 л, 9/10 л, 18/20 л

Уровень глянца:
Расход:

TIMANTTI 20 полуматовый специальный акрилат
Водоразбавляемая особая акрилатная краска для поверхностей в сухих и влажных помещениях. Применяется, в особенности, для окраски стен и потолков, где от поверхностей
требуется хорошая стойкость к мытью и износу, например, в кухнях, ванных комнатах, коридорах, детских учреждениях, школах, больницах, предприятиях пищевой промышленности и прочих помещениях. Финишная краска TIMANTTI 20 рекомендуется для покрытий
поверхностей в помещениях категорий износоустойчивости RL 04 и RL 05. Наносится на
новые загрунтованные или ранее окрашенные бетонные поверхности, штукатурку, кирпич, деревянные и другие поверхности. Содержит добавки, предотвращающие развитие
плесени.
полуматовая
6-10 м2/л
Колеровка:
можно колеровать по карте цветов ТЕКНОС
для внутренних поверхностей
БАЗА:
1 (белая), 3
Наполнение / объем тары: 0,9/1 л, 2,7/3 л, 9/10 л, 18/20 л

Уровень глянца:
Расход:

TIMANTTI 40 полуглянцевый специальный акрилат
Водоразбавляемая особая акрилатная краска для поверхностей в сухих и влажных помещениях. Применяется, в особенности, для окраски стен и потолков, где от поверхностей требуется хорошая стойкость к мытью и износу, например, в кухнях, ванных
комнатах, коридорах, детских учреждениях, школах, больницах, предприятиях пищевой
промышленности и прочих помещениях. Финишная краска TIMANTTI 40 рекомендуется
для покрытий поверхностей в помещениях категорий износоустойчивости RL 04 и RL
05. Наносится на новые загрунтованные или ранее окрашенные бетонные поверхности,
штукатурку, кирпич, деревянные и другие поверхности. Содержит добавки, предотвращающие развитие плесени.
полуглянцевая
6-10 м2/л
Колеровка:
белая, можно колеровать по карте цветов
ТЕКНОС для внутренних поверхностей
Наполнение / объем тары: 0,9/1 л, 2,7/3 л, 9/10 л, 18/20 л

Уровень глянца:
Расход:
Вместе с влагозащитным покрытием
ТIMANTTI W входит в систему окраски для влажных помещений, одобренной в Швеции (Maleribranschens
Vatrumskontroll).

TIMANTTI STOP изолирующая грунтовочная краска
Эффективная водоразбавляемая изолирующая грунтовочная краска с усовершенствованными свойствами. Применяется для грунтовки загрязненных поверхностей: бетонных,
оштукатуренных и других, которые не могут быть очищены перед нанесением финишного
покрытия. Применяется для окраски стен и потолков, а также дверей, рам и других предметов интерьера в сухих и влажных помещениях. TIMANTTI STOP эффективно изолирует
пятна протечек, никотина, сажи, не допуская их проявления на поверхность. На TIMANTTI
STOP можно наносить любые интерьерные краски ТЕКНОС.
совершенно матовая
5-8 м2/л
Колеровка:
белая, можно колеровать в светлые тона
по карте цветов ТЕКНОС для внутренних
поверхностей
Наполнение / объем тары: 2,7/3 л, 9/10 л

Уровень глянца:
Расход:

НОВИНКА!

TIMANTTI W влагозащитное покрытие
Водоразбавляемый акрилат для влагоизоляционных работ, образующий паронепроницаемую пленку. Используется в качестве влагоизолирующей грунтовки стен и потолков,
которые затем покрывают финишными красками серии ТIMANTTI. В качестве подложки
могут быть шпатлеванная или бетонная поверхность, различные строительные плиты,
стекловолокнистые обои, закрепленные соответствующим клеем.
4-8 м2/л
Цвет:
прозрачный зеленый
Наполнение / объем тары: 1 л, 3 л, 10 л

Расход:

Вместе с ТIMANTTI 40 входит
в систему окраски для влажных
помещений, одобренной в Швеции
(Maleribranschens Vatrumskontroll).

TIMANTTI CLEAN краска антимикробная для внутренних работ
Водоразбавляемая акрилатная полуматовая краска, способствующая улучшению гигиены в помещениях. В состав краски входит серебро. 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.
полуматовая
очень высокая. Можно неоднократно промывать (стойкость к царапинам во влажном состоянии: класс 1, более 5000 очисток щеткой)
Расход:
6-8 м2/л
Колеровка:
можно колеровать в светлые и насыщенные
тона по карте цветов ТЕКНОС для внутренних поверхностей
БАЗА:
1 (белая), 3
Наполнение / объем тары: 2,7/3 л, 9/10 л, 18/20 л

Уровень глянца:

Износоустойчивость:

НОВИНКА!

Продукция, относящаяся к классу эмиссии М1, не выделяет в воздух летучих веществ совсем (летучих органических соединений, канцерогенных веществ, аммиака и формальдегида), либо выделяет в очень малом, незначительном количестве и практически не имеет запаха. Материалы, имеющие маркировку M1, являются наиболее безопасным продуктом
для аллергиков или людей, страдающих заболеваниями дыхательных путей.
Категория износоустойчивости RL 04
Внутренние помещения с высокими эксплуатационными характеристиками.
Поверхности в помещениях категории RL 04 подвергаются высоким механическим нагрузкам (истирание поверхности), а также должны выдерживать частое
мытье. Места общего пользования, относящиеся к категории RL 04: школы,
детские сады, больницы, спортивные сооружения, места общественного питания и т.п.
Категория износоустойчивости RL 05
Внутренние помещения с высокими эксплуатационными характеристиками,
а также влажным режимом эксплуатации.
Поверхности в помещениях категории RL 05 подвергаются высоким механическим нагрузкам (истирание поверхности), могут контактировать с водой, или вода
может конденсироваться на поверхности, такие поверхности также должны выдерживать частое мытье. К таким помещениям относятся: ванные комнаты, душевые, промывочные, общественные туалеты, неотапливаемые помещения и т.п.

Компания ТЕКНОС является одним из ведущих Европейских производителей лакокрасочных материалов
промышленного назначения, а также имеет сильные
позиции в производстве архитектурно-строительных
и бытовых красок.
Компания ТЕКНОС осуществляет производство
в семи странах: в Финляндии, Швеции, Дании, Германии, Польше, России и Китае. Кроме этого, отделения компании работают в 14 странах, а экспорт
осуществляется более чем в 20 стран.
Оказывая мощную техническую поддержку и постоянно инвестируя в научно-технические разработки,
ТЕКНОС стремится быть предпочтительным партнером для своих клиентов.
Компания ТЕКНОС, основанная в 1948 году, является
одной из крупнейших компаний в Финляндии, в основе которых лежит семейный бизнес.

Выбор Профессионалов – Твой выбор!
www.teknos.com

