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Структурные покрытия

Silintonachino Active
Силоксановые толстые покрытия

Siloxcap Active
акрил-силоксановые толстые покрытия

Siloxsil Active
толстое покрытие на основе силиката

Muriplast Active
акриловое толстое покрытие

Primer
герметизированная база для стен на водной 

основе

Данная техническая информация является

ориентировочной.Для более подробной информации,

ознакомьтесь с техническим листом, который можно

скачать на сайтеwww.caparreghini.it.

Структурные покрытия

Базовый цвет - Белый.

Диапазон цветовых оттенков может

быить расширен при использовании

цветовых коллекций Tucano, Spazio 100 и

Area 115. 

грунтовка, имеющая в своем составе синтетические смолы. Образует пленку, которая

гарантирует надежную адгезию на, а также изолирующую и закрепляющую способности.

Обеспечивает однородность впитывания и, следовательно, равномерную отделку и

превосходную адгезию для последующих нанесений. Из-за содержания в ней смолы и особых

слоистых пигментов, грунтовка обеспечивает повышенную воздухопроницаемость и стойкость

цвета.

Primer
герметизированная база для стен на водной 
основе

8-10 m2/l

0-40%0-40% 0-40%

24h +5°C +30°C

+5°C +30°C

Структурные 
покрытия

Структурные покрытия линейк-и Therэmтoоc

ap высококачественные продукты, которе

защищают поверхность и обеспечвают

однородную и компактную финишную отделку.

Продукция доступна в различных цветах.

THERMOCAPlinea
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толстослойное покрытие для стен для внутренних и наружных работ. Состоит из отборной

мраморной и кварцевой крошки и акрилово-силоксановых смол в водной эмульсии. Позволяет

получить финишное покрытие, стойкое к образованию плесени и водорослей.Обладает

повышенной проводимостью пара, которая позволяет обеспечить воздухопроницаемость

необходимую для поддержания стен в сухом состоянии.Высокая воздухопроницаемость

делает покрытие идеальным для финишной отделки влагопоглощающих (санирующих) систем.

Качество продукта гарантирует защиту и стойкость цвета на поверхностях, находящихся на

улице.Однородная и компактная финишная отделка обеспечивает скрытие дефектов

штукатурки и, следовательно, самого продукта в цвете, чей коэффициент отражения (LRV) >25,

подходит для нанесения и эксплуатации в изоляционных системах.

Silintonachino Active
Силоксановые толстые покрытия

0-3%

24h

толстослойное покрытие для стен для внутренних и наружных работ. Состоит из отборной

кварцевой крошки и акрилово-силоксановых смол в водной эмульсии. Позволяет получить финишное

покрытие, стойкое к образованию плесени и водорослей.Финишное Покрытие водонепроницаемо

и хорошо пропускает воздух. Благодаря таким характеристикам как удобонаносимость, адгезия к

различным типам поверхностей и способности скрывать дефекты подложки, Siloxcap идеально

подходит для профессионального использования. Покрытие гарантирует эффективную защиту

поверхности и исключительную стойкость цвета на поверхностях, находящихся на улице.

Равномерная и плотная финишная отделка обеспечивает скрытие дефектов основания. Подходит

для отделки систем утепления стен с использованием цветов, чей коэффициент отражения(LRV)

>25.

Базовый 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.

Siloxcap Active
акрил-силоксановые толстые покрытия

СТОЙКОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ
ВОЗДЕЙСТВИЯМ

СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ
МИКРОТРЕЩИН

ДИФФУЗИЯ ВОДЯНОГО ПАРА

ГРЯЗЕУСТОЙЧИВОСТЬ

СТОЙКОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ
ВОЗДЕЙСТВИЯМ

СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ
МИКРОТРЕЩИН

ДИФФУЗИЯ ВОДЯНОГО ПАРА

ГРЯЗЕУСТОЙЧИВОСТЬ

+5°C +30°C

+5°C +30°C

толстослойное покрытие для стен для внутренних и наружных работ. Состоит из отборной

кварцевой крошки и акрилово-силоксановых смол в водной эмульсии. Позволяет получить

финишное покрытие, стойкое к образованию плесени и водорослей.Финишное покрытие

водонепроницаемо и хорошо пропускает воздух. Благодаря таким характеристикам как

удобонаносимость, адгезия к различным типам поверхностей и способности скрывать дефекты

подложки, Siloxcap идеально подходит для профессионального использования. Покрытие

гарантирует эффективную защиту поверхности и исключительную стойкость цвета на

поверхностях, находящихся на улице.Равномерная и плотная финишная отделка обеспечивает

скрытие дефектов основания. Подходит для отделки систем утепления стен с использованием

цветов, чей коэффициент отражения(LRV) >25.

Muriplast Active
акриловое толстое покрытие

0-3%

24h +5°C +30°C

+5°C +30°C

Базовый цвет – белый. Диапазо

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.

толстослойное покрытие для стен для внутренних и наружных работ. Состоит из отборной

мраморной и кварцевой крошки и акрилово-силоксановых смол в водной эмульсии. Позволяет

получить финишное покрытие, стойкое к образованию плесени и водорослей.Обладает

повышенной проводимостью пара, которая позволяет обеспечить воздухопроницаемость

необходимую для поддержания стен в сухо м состоян ии.Высо кая во зд ухоп рони цаемость

де лает покрытие Si loxsil идеал ьным дл я финишной отделки влагопоглощающих (санирующих)

систем. Качество продукта гарантирует защиту и стойкость цвета на поверхностях,

находящихся на улице.Однородная и компактная финишная отделка обеспечивает скрытие

дефектов штукатурки и, следовательно, самого продукта в цвете, чей коэффициент отражения

(LRV) >25, подходит для нанесения и эксплуатации в изоляционных системах.

Siloxsil Active
толстое покрытие на основе силиката

СТОЙКОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ
ВОЗДЕЙСТВИЯМ

СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ
МИКРОТРЕЩИН

ДИФФУЗИЯ ВОДЯНОГО ПАРА

Базовый 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.

СТОЙКОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ
ВОЗДЕЙСТВИЯМ

СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ
МИКРОТРЕЩИН

ДИФФУЗИЯ ВОДЯНОГО ПАРА

Базовый 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.

24h +5°C +30°C

+5°C +30°C

24h +5°C +30°C

+5°C +30°C

0-3%

0-3%


