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Краски для наружных работ 2014 

Грунтовочные масла и 

грунтовки 

Бревенчатые поверхности 

Краски для окон и дверей Краски для минеральных 

поверхностей 

Краски для металлической 

кровли 

Краски для домов Масло для древесины 

Очищающие составы  



Краски для домов 

Краски для домов 2014 



Укрывные комбинации 

покрытий для 

деревянных 

поверхностей 
Nordica Eko 

Woodex  
Aqua Solid  

Краски для домов 2014 Краски для домов 2014 



Первичная обработка (ранее не обработанная древесина) 

Изменение срока до ремонта окрашенной поверхности 

Предварительная 

обработка: 

Отчистка поверхности Отчистка поверхности Отчистка 

поверхности 

Отчистка 

поверхности 

Антисептирующая 

грунтовка: 

1 x WOODEX BASE 

или AQUA BASE 

1 x WOODEX BASE или 

AQUA BASE 

1 x WOODEX BASE 

или AQUA BASE 

1 x WOODEX BASE 

или AQUA BASE 

Грунтовка:   1 x PUUPOHJA 

PRIMER  

1 x WOODEX AQUA 

SOLID 

1 x NORDICA 

PRIMER 

1 x NORDICA PRIMER 

Финишное 

покрытие:   

2 x Масляная краска 

(WINTOL) 

1 x WOODEX AQUA 

SOLID 

2 x AKRYLIN 2 x NORDICA EKO  

Первичная обработка (ранее не обработанная древесина) 

 Изменение срока до ремонта окрашенной поверхности 

Предварительная обработка:  Отчистка поверхности Отчистка поверхности Отчистка поверхности 

Финишное покрытие: 2 x  Масляная краска 

(WINTOL) 

2 x AKRYLIN или 

WOODEX AQUA SOLID 

2 x NORDICA EKO 

Краски для домов 2014 

Укрывные комбинации покрытий 
для деревянных поверхностей 

Краски для домов 2014 



Подготовка поверхности: Промыть, удалить плохо держащиеся фрагменты покрытия, 

пыль, просушить.  

Прогрунтовать открытые участки древесины 1 x WOODEX BASE or  WOODEX AQUA BASE 

Прогрунтовать открытые участки древесины 1 x NORDICA Primer 

Финишная окраска: 1–2 x NORDICA EKO  

Ранее окрашенная или старая деревянная поверхность 

Краски для домов 2014 

Укрывные комбинации покрытий для 
деревянных поверхностей 

Краски для домов 2014 



Инструкция для ремонтной 
окраски деревянных домов 

• 1. Определите тип старой краски.  

• 2. Тщательно отчистите поверхность.  

• 3. Удалите не прочно держащуюся старую краску. 

• 4. Финишное покрытие наносится в один слой. В случае, если цвет меняется 

значительно, то потребуется нанести два слоя финишного покрытия. 

• 5. Важно учитывать условия проведения окрасочных работ. 

 

 

 

Краски для домов 2014 Краски для домов 2014 



Условия проведения 
окрасочных работ 
• Температура покрытия, поверхности для окраски и окружающей среды должна быть не ниже +5 °C. 

• Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%, поверхность для окраски должна быть 

сухой. 

• Необходимо избегать проведения окраски под прямым солнечным светом. 

• Условия при нанесении покрытия имеют большое влияние на конечный результат. Идеальное время 

для наружной окраски  пасмурный, но сухо летний день. Тем не менее, принимая во внимание условия 

проведения окрасочных работ, окраску дома, естественно, возможно производить и в другое время. 

• При высокой влажности , на поверхности , может образоваться конденсат, который ухудшит адгезию 

покрытия к подложке, а в случае выпадения росы на свежевыкрашенной поверхности, возможно 

появление пятен . 

• Влажная поверхность, например, после промывки или дождя, должна быть  высушена. Краска не 

обеспечивает необходимую адгезию на влажной поверхности.  

• При падении температуры малярные свойства краски , а так же формирование покрытия ухудшаются, 

в следствии чего ухудшается адгезия. Минимальная температура окружающей среды для 

большинства экстерьерных красок, должна быть не менее +5°С, оптимальная температура между 

+10 и +30°С, а так же во время высыхания покрытия температура не должна опускаться ниже +5°С . 

• При наружной окраске необходимо учитывать воздействие тепла.  Если стена находится под прямыми  

солнечным светом, то она может нагреться и краска на такой поверхности высыхает быстрее, 

например масляные краски  на деревянных поверхностях, в таких случаях, могут пузыриться. 

Краски для домов 2014 Краски для домов 2014 



Nordica Eko 
Глянцевая водоразбавляемая краска для деревянных домов 

• Новый дизайн  

• Усовершенствованный рецепт: 

 

   Поверхность тверже 

   Грязь меньше прилипает к поверхности 

   Лучше защита от плесени 

   Меньше водопоглощение 

 

ОБНОВЛЕН 

ДИЗАЙН 

И НОВАЯ 

БРОШЮРА 

Краски для домов 2014 



Nordica Eko 
Глянцевая водоразбавляемая краска для деревянных домов 

Назначение:    Новые и ранее окрашенные деревянные 

поверхности 

Тип:    На акрилатном связующем двойного действия 

Блеск: Глянцевый 

Расход:  пиленая доска 5–7m²/l, погонаж 8–10 m²/l 

Разбавитель:   Вода 

Наносится: кисть, распылитель 

Цвета:   

 
Базы PM1, PM3 и PM5, 

могут быть заколерованы в оттенки колерных карт 

Окраска наружных поверхностей и Окраска 

интерьеров. 

Группа колеровки:  EX2 

Материал для 
грунтования: 

Nordica Primer  

Наполнение:  

 
0.45 l, 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l 

Краски для домов 2014 



Woodex Aqua Solid  
Водоразбавляемый полуматовый укрывающий антисептик 

• Образуемая пленка тоньше чем у краски для деревянных 

поверхностей. Структура древесины остается видимой. 

• Можно наносить на загрунтованную, антисептирующей 

грунтовкой, древесину без промежуточной грунтовки. (в 

составе акрилатно/алкидное связующее) 

 

Краски для домов 2014 Краски для домов 2014 



Woodex Aqua Solid  
Водоразбавляемый полуматовый укрывающий антисептик 

Краски для домов 2014 

Назначение:    Новые и ранее окрашенные  или обработанные 

антисептиками деревянные поверхности 

Тип:    Водоразбавляемый укрывающий антисептик 

Блеск: Полуглянцевая 

Расход:  5–8 m²/l 

Разбавитель:   Вода 

Наносится: кисть, распылитель  

Цвета:   

 
Базы PM1, PM3 

могут быть заколерованы в оттенки колерной карты 

Окраска наружных поверхностей 

Группа колеровки:  EX2 

Материал для 
грунтования: 

Woodex Aqua Solid разбавить на10 % от объема 

Наполнение:  

 
0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l 

Краски для домов 2014 



Грунтовочные масла и 
грунтовки 

Грунтовочные масла и грунтовки 



Woodex  
Aqua Base 

Woodex  
Base  

Грунтовки для 

деревянных 

поверхностей 

Грунтовочные масла и грунтовки Грунтовочные масла и грунтовки 



Woodex Aqua Base  
Водоразбавляемое грунтовочное масло 

Грунтовочные масла и грунтовки 

Назначение:    Для грунтования досок ,бревен и других необработанных 

деревянных поверхностей. 

Тип:    Глубоко проникает в древесину без образования пленки 

на поверхности, используется совместно с финишными 

материалами и обеспечивает древесине надежную 

защиту от гниения, образования плесени и синевы.  

Блеск: Не образует пленки , поверхность ощущается сухой 

после впитывания масла. 

 

Расход:  пиленая доска 5-8 m²/l, погонаж 8-10 m²/l 

Разбавитель:   Вода 

Наносится: Кисть, распылитель 

Цвета:   

 
Прозрачный 

Наполнение:  

 
2.7 l, 9 l 

Грунтовочные масла и грунтовки 



Woodex Base  
Грунтовочное масло 

Грунтовочные масла и грунтовки 

Назначение:    Для грунтования досок ,бревен и других необработанных 

деревянных поверхностей. 

Тип:    Глубоко проникает в древесину без образования пленки 

на поверхности, используется совместно с финишными 

материалами и обеспечивает древесине надежную 

защиту от гниения, образования плесени и синевы.  

Блеск: Не образует пленки , поверхность ощущается сухой 

после впитывания масла. 

 

Расход:  пиленая доска 3-6 m²/l, погонаж 6-8 m²/l 

Разбавитель:   Teknosolv 1621 

Наносится: кисть, распылитель, погружение 

Цвета:   

 
Прозрачный 

Наполнение:  

 
0.9 l, 2.7 l, 9 l 

Грунтовочные масла и грунтовки 



Бревенчатая 
поверхность 

Бревенчатая поверхность 



Антисептики 
Системы лессирующей 

окраски деревянных 
поверхностей 

Woodex 
Aqua Classic  

Woodex  
Classic  

Woodex 
Eko  

Бревенчатая поверхность 



Антисептики 

WOODEX AQUA CLASSIC и WOODEX CLASSIC 

• Превосходно подходят для пиленной и строганной древесины, для наружного 

применения 

 

WOODEX EKO 

• Если необходимо увеличить интервалы ремонта поверхностей обработанных 

лессирующим составом, то нужно использовать пиленную древесину, которая 

может впитать больше защитного агента.  

• WOODEX EKO специальный антисептик который образует более толстую пленку, 

по сравнению с пропиточным антисептиком, тем самым увеличивает 

межремонтные интервалы. 

• WOODEX EKO так же отлично подходит для досок и бревен, образуя достаточно 

тонкую пленку. 

Бревенчатая поверхность 



Системы окраски 

деревянных поверхностей антисептиками 

Новые не окрашенные деревянные поверхности, бревна 

Подготовка поверхности:   Удалить грязь, пыль, рыхлые части поверхности, с помощью щетки, кисти. 

 Грунтовочный антисептик:  1 x WOODEX BASE или WOODEX AQUA BASE 

Финишное покрытие:   2 x WOODEX CLASSIC или WOODEX AQUA CLASSIC  

 
Новые не окрашенные деревянные поверхности  
Подготовка поверхности:    Удалить грязь, пыль, рыхлые части поверхности, с помощью щетки, кисти. 

Грунтовочный антисептик:   1 x WOODEX AQUA BASE 

Финишное покрытие:    2 x WOODEX EKO  

Загрунтованные на производстве деревянные панели 

Подготовка поверхности:    Удалить грязь, пыль, рыхлые части поверхности, с помощью щетки, кисти. 

Финишное покрытие:      2 x WOODEX CLASSIC или WOODEX AQUA CLASSIC 

Ранее окрашенные или старые деревянные поверхности 

Подготовка поверхности:    Удалить грязь, пыль, рыхлые части поверхности, с помощью щетки, кисти. 

Частичное грунтование:   1 x WOODEX BASE или WOODEX AQUA BASE 

Частичная окраска:   1 x WOODEX CLASSIC или WOODEX  AQUA CLASSIC 

Финишное покрытие:    1–2 x WOODEX CLASSIC или WOODEX AQUA CLASSIC 

Бревенчатая поверхность 



Woodex Classic  
Антисептик органоразбавляемый 

• Традиционный органоразбавляемый антисептик 

• Тиксотропный (не брызгает и не капает с кисти) 

• Защищает древесину от воздействия окружающей среды, 

препятствует развитию плесени, в колерованном виде 

защищает от УФ излучения 

• Образует едва заметную проницаемую пленку, которая 

надежно держится на поверхности и не отслаивается 

Бревенчатая поверхность 



Woodex Classic  
Антисептик органоразбавляемый 

Назначение:    Для новой древесины, а так же для ранее обработанной 

не образующими пленку пропитками 

Тип:    Слегка тиксотропный  прозрачный антисептик 

Блеск: Не определяется, так как продукт впитывается в поры 

древесины 

Расход:  пиленая доска  5–8 m²/l, погонаж and beam 8-12 m²/l 

Разбавитель:   Teknosolv 1621 

Наносится: кисть, распылитель 

Цвета:   

 
Прозрачный. Колеруется в лессирующие цвета по 

колерной карте Woodex Лессирующие цвета для 

наружных поверхностей 

Группа колеровки:  VIK 

Наполнение:  

 
0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l 

Бревенчатая поверхность 



Woodex Eko  
Антисептик специальный водоразбавляемый на масляной основе 

• Наиболее надежный прозрачный антисептик 

• Более длительный срок службы покрытия по сравнению с 

традиционными пропиточными антисептиками 

• Хорошая стойкость к атмосферным нагрузкам 

• Длительное сохранение цвета и защитных свойств 

• Прост в применении, не разбрызгивается 

Бревенчатая поверхность 



Woodex Eko  
Антисептик специальный водоразбавляемый на масляной основе 

Назначение:    Для новой древесины, а так же для ранее обработанной 

не образующими пленку пропитками 

Тип:    Водоразбавляемый, на масляной основе, не образующий 

пленку специальный антисептик 

Блеск: Полуглянцевый 

Расход:  пиленая доска  7-9 m²/l, погонаж and beam 9-13 m²/l 

Разбавитель:   Вода 

Наносится: кисть, распылитель 

Цвета:   

 
Прозрачный. Колеруется в лессирующие цвета по 

колерной карте Woodex Лессирующие цвета для 

наружных поверхностей 

Группа колеровки:  WEK 

Наполнение:  

 
0.9 l, 2.7 l, 9 l 

Бревенчатая поверхность 



Масла для дерева 

Масла для дерева 



Применение масла 
для террас и 

уличной мебели 

Woodex Aqua  
Wood oil  

Woodex  
Wood oil  

Масла для дерева 



Применение масла для террас 
и уличной мебели 
• Масло обеспечивает уход и защиту для деревянных поверхностей от воздействия окружающей среды, 

наиболее подходит для террас, настилов, беседок, причалов, садовой мебели и т.п. 

• Масло наносится на чистую деревянную поверхность с помощью кисти или губки. При применении 
масла необходимо пропитать поверхность до насыщения, после оставить на 30 минут для высыхания, 
после удалить остатки масла ветошью. 

• Если повторять обработку каждые 1-2 года, поверхность будет  в прекрасном состоянии долгие годы 

Древесина пропитанная под давлением 

Пропитанная под давлением древесина химическим способом защищена от гниения. Новую пропитанную 
под давлением древесину следует сначала тщательно просушить несколько месяцев, прежде чем 
обрабатывать маслом. 

Термообработанная древесина 

• Расположенная под воздействием УФ излучения термообработанная древесина становится серой 
быстрее чем другие типы древесины, по этому ее необходимо обработать колерованным составом как 
можно раньше. 

Твердые породы древесины, тик и другие экзотические породы 

Экзотические породы древесины обладают высокой натуральной защитой от атмосферных воздействий. 
Тем не менее, даже эти деревянные поверхности нуждаются в защите и сохранении их 
привлекательности, органоразбавляемое масло наиболее подходящий продукт для этого..  

Масла для дерева 



Woodex Aqua Wood Oil  
Водоразбавляемое масло для дерева 

Назначение:    Для защиты деревянных поверхностей: террас, беседок, 

причалов, садовой мебели, для наружного применения 

Тип:    Водоразбавляемое натуральное масло 

Блеск: Впитывается в древесину и не образует пленки 

Расход:  пиленая доска  5-8  m²/l, погонаж and beam 8-10 m²/l 

Разбавитель:   Вода 

Наносится: Кисть, распылитель, губка  

Цвета:   

 
Прозрачный, Коричневый. Колеруется в лессирующие 

цвета по колерной карте Woodex Лессирующие цвета 

для наружных поверхностей 

Группа колеровки:  WEK 

Наполнение:  

 
0.9 l, 2.7 l, 9 l 

Масла для дерева 



Woodex Wood Oil  
Органоразбавляемое натуральное масло для дерева 

Назначение:    Для защиты деревянных поверхностей: террас, беседок, 

причалов, садовой мебели, для наружного применения. 

Для термообработанной и обработанной под давлением 

древесины, а так же для экзотических пород древесины. 

Тип:    Органоразбавляемое натуральное масло 

Блеск: Впитывается в древесину и не образует пленки 

Расход:  пиленая доска  5-8  m²/l, погонаж and beam 8-10 m²/l 

Разбавитель:   Teknosolv 1621 

Наносится: Кисть, распылитель,  губка  

Цвета:   

 
Прозрачный, коричневый, серый. Колеруется в 

лессирующие цвета по колерной карте Woodex 

Лессирующие цвета для наружных поверхностей. 

Группа колеровки:  VIK 

Наполнение:  

 
0.9 l, 2.7 l, 9 l 

Масла для дерева 



Двери и окна 

Двери и окна 



Futura Aqua 
Мебельные краски 

Helo Aqua  
Специальные лаки 

Двери и окна 



Futura Aqua  

Двери и окна 

• Передовые мебельные краски по дереву и металлу 

• Для наружных и внутренних работ: Двери, окна, мебель 

• Водоразбавляемые: Безопасны и просты в применении 

• Наносится как кистью так и распылителем 

• Твердые и износостойкие 

• Могут быть заколерованы по колерным картам для наружной 

и внутренней окраски 

• Превосходная атмосферостойкость и защита от УФ 

излучения 

Водоразбавляемые краски для мебели 



Futura Aqua 3  

Двери и окна 

Назначение:     Для грунтования деревянных поверхностей внутри и 

снаружи помещений и металлических внутри 

помещений. 

Тип:    Водоразбавляемая алкидная грунтовочная краска 

Блеск: Совершенно матовый 

Расход:   8–10 m²/l 

Разбавитель:   Вода 

Наносится: Кисть, валик, распылитель 

Цвета:   База 1 и 3, могут быть заколерованы по карте цветов 

Окраска интерьеров 

Группа колеровки: 

  

IN2 

Наполнение:  0.45, 0.9 l, 2.7 l, 9 l 

 Водоразбавляемая грунтовочная краска 



Futura Aqua 20  

Двери и окна 

Полуматовая водоразбавляемая краска для мебели 

Назначение:     Для окраски дверей, окон, мебели и т.п. внутри 

помещений 

Тип:    Водоразбавляемая уретан-алкидная краска 

Блеск: Полуматовая 

Расход:   8–10 m²/l 

Разбавитель:   Вода 

Наносится: Кисть, валик, распылитель 

Цвета:   База 1 и 3, могут быть заколерованы по карте цветов 

Окраска интерьеров 

Группа колеровки: 

  

IN2 

Наполнение:  0.45, 0.9 l, 2.7 l, 9 l 



Futura Aqua 40  

Двери и окна 

Назначение:     Для окраски дверей, окон, мебели и т.п. внутри  и 

снаружи помещений 

Тип:    Водоразбавляемая уретан-алкидная краска 

Блеск: Полуглянцевая 

Расход:   8–10 m²/l 

Разбавитель:   Вода 

Наносится: Кисть, валик, распылитель 

Цвета:   База 1 и 3, могут быть заколерованы по карте 

цветов Окраска интерьеров 

 

Группа колеровки: 

  

IN2 

Материал для 
грунтования: 

Futura Aqua 3 

Наполнение:  0.45, 0.9 l, 2.7 l, 9 l 

Полуглянцевая водоразбавляемая краска для мебели 



Futura Aqua 80  

Двери и окна 

Глянцевая водоразбавляемая краска для мебели 

Назначение:     Для окраски дверей, окон, мебели и т.п. внутри  и 

снаружи помещений 

Тип:    Водоразбавляемая уретан-алкидная краска 

Блеск: Глянцевая 

Расход:   8–10 m²/l 

Разбавитель:   Вода 

Наносится: Кисть, валик, распылитель 

Цвета:   База 1 и 3, могут быть заколерованы по карте 

цветов Окраска интерьеров 

 

Группа колеровки: 

  

IN2 

Материал для 
грунтования: 

Futura  Aqua 3 

Наполнение:  0.45, 0.9 l, 2.7 l 



Двери и окна 

Helo Aqua  

• Экстра прочный 

• Водоразбавляемый, без запаха 

• Для деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений 

• Полы, ступени, двери, окна, мебель 

• Быстрое высыхание – нанесение следующего слоя через 1 ч. 

• Может быть заколерован в полупрозрачные цвета по 

колерной карте 

Водоразбавляемый специальный лак 

НОВАЯ 

КОЛЕРНАЯ 

КАРТА! 

Просто открыть, 

без использования 

инструмента! 



Helo Aqua 20  

Двери и окна 

Назначение:   Для дощатых полов, ступеней внутри помещений и 

для мебели внутри и снаружи помещений. 

Тип:    Однокомпонентный полиуретановый лак 

Отнесен к:  Категория М1 

Блеск: Полуматовая 

Расход:   Кисть 8–12 m²/l, Шпатель 12–15 m²/l 

Разбавитель:   Вода 

Наносится: Кисть, шпатель, распылитель 

Цвета:   Прозрачный, может быть заколерован в 

полупрозрачные цвета 

Группа колеровки: 

  

TPL 

Материал для 
грунтования: 

Helo Aqua 80 разбавленный водой на 15 %   

Наполнение:  0.45 l, 0.9 l, 2.7 l, 9 l 

 

 

Полуматовый водоразбавляемый специальный лак 



Helo Aqua 40  

Двери и окна 

Назначение:   Для дощатых полов, ступеней и мебели внутри и 

снаружи помещений. 

Тип:    Однокомпонентный полиуретановый лак 

Отнесен к: Категория М1 

Блеск: Полуглянцевая 

Расход:   By Кисть 8–12 m²/l, by spatula 12–15 m²/l 

Разбавитель:   Вода 

Наносится: Кисть, шпатель, распылитель 

Цвета:   Прозрачный, может быть заколерован в 

полупрозрачные цвета 

Группа колеровки: 

  

TPL 

Материал для 
грунтования: 

Helo Aqua 80 разбавленный водой на 15 %   

Наполнение:  

 

0.45 l, 0.9 l, 2.7 l, 9 l 

Полуглянцевый водоразбавляемый специальный лак 



Helo Aqua 80  

Двери и окна 

Глянцевый водоразбавляемый специальный лак 

Назначение:   Для дощатых полов, ступеней и мебели внутри и 

снаружи помещений. 

Тип:    Однокомпонентный полиуретановый лак 

Отнесен к: Категория М1 

Блеск: Глянцевый 

Расход:   Кисть 8–12 m²/l, шпатель12–15 m²/l 

Разбавитель:   Вода 

Наносится: Кисть, шпатель, распылитель 

Цвета:   Прозрачный, может быть заколерован в 

полупрозрачные цвета 

Группа колеровки: 

  

TPL 

Материал для 
грунтования: 

Helo Aqua 80 разбавленный водой на 15 %   

Наполнение:  

 

0.45 l, 0.9 l, 2.7 l, 9 l 



Минеральные поверхности 

Минеральные поверхности 



Система окраски 
Siloksan 

Siloksan Facade Saku 
Socle paint 

Silikatfärg Silikatbinder 

Минеральные поверхности 



Система окраски Siloksan 

Новые минеральные поверхности 

 
Подготовка поверхности    Отчистить поверхность от грязи и пыли  

Грунтование     1 x SILOKSAN FAÇADE + SILOKSAN Gel 

Окраска     1 x SILOKSAN FACADE 

 

Ранее окрашенная поверхность (акрилатная, алкидная или виниловая краска) 

 

Подготовка поверхности   Отчистить поверхность от грязи и пыли       

Грунтование    1 x SILOKSAN FAÇADE +  SILOKSAN Gel 

Окраска     1 x SILOKSAN FACADE 

 

Ранее окрашенная поверхность (известковая краска или штукатурка) 

 

Подготовка поверхности   Отчистить поверхность от грязи и пыли  

Грунтование    1 x SILOKSAN PRIMER 

Окраска     1 x SILOKSAN FACADE 

 

Минеральные поверхности 



Siloksan Facade 

• Проста в применении 

• Превосходная гладкая поверхность 

• Без разводов и стыковых швов 

• Не требуется отдельной грунтовки, отлично укрывает 

• Время сушки/интервал между слоями, в нормальных 

условиях 2 часа 

• Водорастворимая, без использования ароматических 

растворителей 

• Превосходная атмосферостойкость и стабильность цвета 

 

Силиконо-эмульсионная краска 

Минеральные поверхности 



Siloksan Facade  
Силиконо-эмульсионная краска 

Назначение:    Для новых и ранее окрашенных фасадов  зданий и 

сооружений из  кирпича, минеральных панелей , 

оштукатуренных или чистого бетона 

Тип:    Водоразбавляемая силиконо-эмульсионная краска 

для минеральных поверхностей 

Блеск: Совершенно матовая 

Расход:  4–6 m²/l 

Разбавитель:   Вода 

Наносится: Кисть, валик, распылитель 

Цвета:   Базы PM1 (белый)  и PM3, могут быть 

заколерованы в оттенки колерной карты  

SILOKSAN 

Группа колеровки:  WOL  

Материал для 
грунтования: 

Siloksan Facade  + Siloksan Gel 

Наполнение:  

 
0.9 l, 2.7 l, 9 l 

Минеральные поверхности 



Saku  
Водоразбавляемая матовая краска для цоколя 

Назначение:    Для окраски минеральных поверхностей 

цоколей и  бетонных опор 

Тип:    Водоразбавляемая дисперсионная краска 

Блеск: Матовая 

Расход:  3–6 m²/l 

Разбавитель:   Вода 

Наносится: Кисть, валик, распылитель  

Цвета:   

 
Базы PM1 (белый)  и PM3, могут быть 

заколерованы в оттенки колерной карты  

SILOKSAN 
Группа колеровки:  EX2 

Наполнение:  

 
0.9 l, 2.7 l, 9 l 

Минеральные поверхности 



Silikatfärg  

Назначение:    Для минеральных поверхностей внутри и 

снаружи помещений 
Тип:    На основе силикатного калия 

Блеск: Совершенно матовая 

Расход:  3–5 m²/l 

В сильной степени зависит от впитывающей 

способности основания 

Разбавитель:   Вода 

Наносится: кисть, распылитель 

Цвета:   

 
База PM1 (Белый), может быть заколерована в 

светлые оттенки колерной карты SILOKSAN 

Группа колеровки:  SIL 

Материал для 
грунтования: 

Silikatbinder Силикатная грунтовка  и / или 

Silikatfärg Силикатная краска 

Наполнение:  

 
2,7 l, 9 l 

Силикатная краска 

Минеральные поверхности 



Silikatbinder  
Силикатная грунтовка 

Назначение:    Для грунтования минеральных поверхностей 

внутри и снаружи помещений 
Тип:    На основе силикатного калия 

Блеск: Матовая 

Расход:  3–5 m²/l 

В сильной степени зависит от впитывающей 

способности основания 

Разбавитель:   Вода 

Наносится: кисть, распылитель 

Цвета:   Прозрачный 

Группа колеровки:  – 

Наполнение:  

 
9 l 

Минеральные поверхности 



Крыши 
из листового метала 

Крыши из листового метала 



Инструкция по 
окраске 

Системы окраски 

Kirjo Aqua Kirjo Ferrex 
   
 

Крыши из листового метала 



Инструкция по окраске крыш 
из листового метала 

• Удалить, по возможности, старое покрытие, ржавчину с помощью 

металлической щетки 

• Промыть поверхность с моющим средством PELTIPESU, с последующим 

промыванием чистой водой 

• Для нанесения использовать кисть или безвоздушный распылитель 

• Если температура поверхности превышает +30°C, то краску необходимо 

разбавить с помощью TEKNOSOLV 9550 на 5 - 10% по объему 

• Если температура поверхности превышает +50°C, то окраску производить не 

рекомендуется 

• Если во время сушки на поверхности образуется роса, то это может повлиять на 

степень блеска покрытия 

• Поверхность для окраски должна быть сухой 

 

 

 

 

 

Крыши из листового метала 



Система окраски 

Новая гальванизированная поверхность 

 
Подготовка поверхности  Отчистка с PELTIPESU и промывкой водой  

Окраска:      1-2 x KIRJO AQUA, (толщина пленки. 80 μm) 

 

 

Ремонтная окраска  

 

Подготовка поверхности  Отчистка с PELTIPESU или RENSA и промывкой водой   

      Удалить, по возможности, старое покрытие, ржавчину 

Окраска:      участки с открытой ржавчиной прокрасить FERREX 

Окраска:       1 x KIRJO AQUA, кистью  (толщина пленки 40 μm) 

 

KIRJO AQUA 

Крыши из листового метала 



Новая гальванизированная поверхность 

 

Подготовка поверхности   Глянцевые поверхности оставить для окисления и образования  

      матовости поверхности. В нормальных условиях это может занять 

      до 3 лет. Отчистка с PELTIPESU и промывкой водой.  

Окраска:      2 x KIRJO, кистью (толщина слоя 80 μm) 

Ремонтная окраска  

 

Подготовка поверхности   Отчистка с PELTIPESU или RENSA и промывкой водой   

      Удалить, по возможности, старое покрытие, ржавчину 

Окраска:       участки с открытой ржавчиной прокрасить FERREX 

Окраска:       1 x KIRJO, кистью  (толщина пленки 40 μm) 

KIRJO 

Система окраски 

Крыши из листового метала 



Kirjo Aqua  

• Наносится на чистый метал без дополнительной грунтовки 

• Для ремонта старых алкидных покрытий 

• Отличная атмосферостойкость 

• Гладкая матовая поверхность 

• Подходит для безвоздушного распылителя 

• Рекомендуется для ремонта промышленных покрытий: 

PURAL, PUREX, полистер, акрил и PVC 

Водоразбавляемая краска для листовой кровли с антикоррозионным 

пигментом 

T 2514 

(247) 

T 2511 

(239) 

T 2509 

(R424) 

T 2503 

(D418) 

Крыши из листового метала 



Kirjo Aqua  
Водоразбавляемая краска для листовой кровли с антикоррозионным 

пигментом 

Назначение:    Предназначена для жестяной кровли горячего 

цинкования и стальных поверхностей, а также для 

ремонтной окраски кровельного металла, окра- 

шенного ранее алкидными или акрилатными 

красками. 
Тип:    Водоразбавляемая краска на акрилатной основе с 

антикоррозионным пигментом 
Блеск: Матовая 

Расход:  7-8  m²/l 

Разбавитель:   Вода 

Наносится: Кисть, распылитель 

Цвета:   

 
Базы PM1, PM3. могут быть заколерованы в 

оттенки колерных карт KIRJO и Окраска наружных 

поверхностей 
Группа колеровки:  EX2 

Наполнение:  

 
0.9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l 

Крыши из листового метала 



Kirjo  

• Традиционная органоразбавляемая алкидная краска с 

антикоррозионным пигментом 

• Выпускается с 1964 года 

• Для ремонта старых алкидных покрытий 

Краска на алкидной основе для листовой кровли с антикоррозионным 

пигментом 

Крыши из листового метала 



Kirjo 
Краска на алкидной основе для листовой кровли с антикоррозионным 

пигментом 

Назначение:    Для защиты листовой кровли и другого 

гальванизированного металла , а так же 

предварительно загрунтованных стальных листов. 

Тип:    Алкидная специальная краска с 

антикоррозионным пигментом 
 

Блеск: Полуматовая 

Расход:  9-11 m²/l 

Разбавитель:   Teknosolv 1621 

Наносится: Кисть, распылитель 

Цвета:   

 
Базы PM1, PM3. могут быть заколерованы в 

оттенки колерных карт KIRJO и Окраска наружных 

поверхностей. 
 

Группа колеровки:  KIR 

Наполнение:  

 
0.9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l 

Крыши из листового метала 



Ferrex 

• Традиционная, простая в применении антикоррозионная 

краска 

Матовая масляно-алкидная антикоррозионная краска 

Крыши из листового метала 



Ferrex 
Матовая масляно-алкидная антикоррозионная краска 

Назначение:    Для металлических поверхностей, для наружных и 

внутренних работ 
 

Тип:    Масляно-алкидная краска мульти 

пигментированная антикоррозионными 

компонентами 
 

Блеск: Матовая 

Расход:  8-10  m²/l 

Разбавитель:   Teknosolv 1639 (ксилол) 

Наносится: Кисть 

Цвета:   

 
Красный, черный, белый, серый 

Наполнение:  

 
0.33 l, 1 l, 3 l, 10 l 

Крыши из листового метала 



Очищающие составы 

Очищающие составы 



RENSA 
 Mildew Remower  

RENSA Paint 
Washing Liquid 

 
 

Peltipesu 
для гальванизированных 

поверхностей 

Очищающие составы 



RENSA Paint washing liquid 
Моющее средство 

Назначение:   Для подготовки поверхности к окраске и удаления загрязнений, 

жира и масла с поверхности. 

Тип:    Водоразбавляемый щелочной состав 

pH:   12,5  

Разбавитель:   Вода  

Наполнение:  1 l, 5 l 

 

 

 

Применение 

• Использовать кисть или распылитель. 

• Промыть обработанную поверхность чистой водой в течении  

2–10 мин. 

Очищающие составы 



Peltipesu  
Моющее средство для гальванизированных поверхностей 

Назначение:    Для отчистки гальванизированных поверхностей 

от солей, жира, грязи и других загрязнений 
 

Тип:    Концентрированное щелочное моющее средство 

содержащее аммиак 
 

pH: 12 

Наполнение:  1 l, 5 l, 10 l  

 

Применение 

•Разбавить с водой1:3 

•Вылить раствор на поверхность и бережно тереть щеткой 

•ВНИМАНИЕ! Раствор не должен высохнуть на поверхности. 

•Смыть чистой водой 




