
Акриловые Краски Для Наружных Работ

FASADECAPlinea



Beton
краска для бетона

Esterno
Матовая краска

Esterno Quarzo
Матовая наполняющая краска

Акриловые краски Для Наружных Работ

Базовые цвет- Белый. 

Диапазон цветовых оттенков может быть расширен при использовании

цветовых коллекций Tucano. Цвет различных партий продукта может

немного различаться, поэтому необходимо проводить работу краской одной

партии выпуска. Для компьютерной колеровки применяется колеровочная

система Arreghini Colors 16.

Матовая акриловая краска для наружных работк с высокой адгезией с различными типами

поверхностей, водонепроницаемае и стойкая к карбонизации. Идельна для бетонных

поверхностей как краска с антикорбанизирующими свойствами. Благодаря хорошей

укрывистости и удобству нанесения идеально подходит для профессионального

использования.

Высокое качество продукта гарантирует максимальную защиту поверхности. После

высыхания, сохраняется эстетический вид цемента.

Beton
краска для бетона

9-11 m2/l 5-15% 5-15% 0-10%18h +5°C +30°C +5°C +30°C

Данная техническая информация является ориентировочной. 

Для получения более подробной информации, ознакомьтесь с

техническим листом на сайте www.caparreghini.it.

Акриловые краски Для Наружных Работ

CAP ARREGHINI SpA
ITALIAN PAINTS SINCE 1950
V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)
Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 75498
info@caparreghini.it - www.caparreghini.it
Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001 PB
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FASADECAPlinea FASADECAPlinea

идеальна для бетонных 
поверхностей



Матовая акриловая краска на водной основе для внутренних и наружных работ,

водонепроницаемая и хорошо пропускает воздух. Легко наносится, обладает высокой

совместимостью и адгезией к различным типам оснований , благодаря чему подходит для

профессионального использования.

качество краски на гарантирует максимальную защиту и стойкость цвета на улице. Из-за

наличия плоского наполнителя обладает хорошей связующей способностью.

Esterno
Матовая краска

9-11 m2/l 18h

Матовая акриловая краска для наружных работ на водной основе Финишное покрытие

водонепроницаемо и хорошо пропускает воздух, легко наносится, подходит для

профессиональных работ,потому как оно обладает высокой совместимостью, адгезией к

различным типам поверхностей и хорошими заполняющими свойствами.

Высокое качество продукта гарантирует защиту и стойкость цвета на улице. кварцевый

порошок, содержащийся в краске, позволяет заполнять поверхность, создавая плотную

равномерную отделку.

Esterno Quarzo
Матовая наполняющая краска

+5°C +30°C

+5°C +30°C

8-10 m2/l

15-30%

18h +5°C +30°C

+5°C +30°C

Цвет: Белый.

Диапазон цветовых оттенков может быть

расширен при использовании цветовых

коллекций Tintoretto, Tucano, Spazio 100 и Area

115. Цвет различных партий продукта

может немного различаться, поэтому

необходимо проводить работу краской

одной партии выпуска. Для компьютерной

колеровки применяется колеровочная

система Arreghini Colors 16.

Цвет: Белый

Диапазон цветовых оттенков может

быть расширен при использовании

цветовых коллекций Tintoretto, Tucano,

Spazio 100 и Area 115. Цвет различных

партий продукта может немного

различаться, поэтому необходимо

проводить работу краской одной

партии выпуска. Для компьютерной

колеровки применяется колеровочная

система Arreghini Colors 16.

Максимальная 
стойкость
цвета снаружи

Линейка акриловых красок для наружных работ, в

которую входят высококачественные моющеся

продукты.

Все продукты, входящие в линейку FASADECAP,

подходят для профессионального

использования, боагодаря хорошей адгезии и

максимальной защиты окрашенной поверхности и

стойкости цвета снаружи.

Продукты характеризутся хорошей укрывистостью

и удобству нанесения.

FASADECAPlinea

ХОРОШАЯ УКРЫВИСТОСТЬ

СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ

ХОРОШАЯ АДГЕЗИЯ С

ОСНОВАНИЕМ

ХОРОШАЯ УКРЫВИСТОСТЬ

СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ

ХОРОШАЯ АДГЕЗИЯ С ПОВЕРХНОСТЬЮ

МАТОВАЯ ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА

ХОРОШАЯ АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ

15-30%15-30% 0-10%
15-30%


