
СОВЕТЫ ПО РЕМОНТУ!ГДЕ МОЖНО КРАСИТЬ?

ЧТО МОЖНО КРАСИТЬ?

ЧЕМ МОЖНО КРАСИТЬ?

Цементные штукатурки и шпатлевки
Древесина, ДСП, ДВП
Бетон
Кирпич

валик краскопульт кисть

Наш дом живет нашей жизнью. Стены 
естественным образом напитываются 
влагой и испаряют ее, когда в доме ста-
новится прохладнее или теплее. Этот 
процесс невозможно остановить, более 
того – он крайне необходим. 

Таким образом стены «дышат». 

Для того чтобы не нарушать естествен-
ный порядок вещей в природе, краска, 
которой покрывается фасад, должна    
также легко «дышать». Стены, окрашенные 
FACADE ACRYL, беспрепятсвенно пропуска-
ют пары воды и воздуха из дома на улицу, 
поэтому внутри помещения НЕ создается 
эффект пробки (закупоренного воздуха). 

Таким образом, ДЫШАЩАЯ краска 
FAСADE ACRYL поддерживая оптимальный 
микроклимат в помещении, облегчает 
дыхание вам и вашему дому.

•
•
•
•

Краска FACADE ACRYL рекомендуется
для первичного окрашивания фасадов, 
а также подходит для ремонтно-отделочных
работ.
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Фасадная акриловая краска

Легкие вашего
дома



Дождь, снег, ветер!. . FAСADE ACRYL выдержит 
любую непогоду! При этом дом будет сиять 
новизной долгие годы. Гарантийный срок 
службы покрытия – более 7 лет.

Краска не пропускает внутрь влагу, препят-
ствуя ее губительному воздействию: появлению
на стенах отложений солей, трещин, отпаданию 
штукатурки.

Защита от плесени и грибка дополнительно 
обеспечивается содержанием антисептических 
добавок.

Потертости в местах входной двери портят 
внешний вид фасада не меньше, чем дожди 
и вьюги… Стойкость к истиранию соответ-
ствует 1 классу по DIN EN 13300 (самому 
высокому классу). Поэтому стены можно мно-
гократно мыть с бытовой химией без вреда 
для покрытия.

Тысячи оттенков: от нежных пастельных до    
самых ярких. Какой бы цвет вы ни выбрали, 
он будет радовать вас каждый новый сезон. 
Благодаря светостойким фильтрам цвета 
не выгорают и не тускнеют под действием 
УФ-лучей.

Все в природе пронизано дыханием. 
И по-настоящему безопасный и здоровый дом 
– это дом, который «дышит».

ДЫШАЩАЯ краска FAСADE ACRYL надежно 
защищает фасад от всех непогод и при этом 
не препятствует естественному дыханию стен. 
Это означает, что в доме всегда будет свежий 
воздух и здоровая атмосфера.

Фасадная акриловая краска

дома
Легкие вашего

компьютерная 
колеровка

5000 оттенков
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