ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫE
КРАСКИ SILUR EXTRA CLASS 2018

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ
ПРИМЕНЕНИЕ

Пластиковое ведро
Артикуль - ID код

5 кг

15 кг

1110021

1110023

Количество в упаковке - 1 шт

НАНЕСЕНИЕ
РАСПЫЛИТЕЛЕМ

Silur Base - С
АКРИЛОВАЯ КРАСКА НА
ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Пластиковое ведро
Артикуль - ID код

5 кг

15 кг

1210021

1210023

Количество в упаковке - 1 шт

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: (+998 71) 150 00 71

ПРИМЕНЕНИЕ

Super Plus Base - A
АКРИЛОВАЯ КРАСКА НА
ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Пластиковое ведро
Артикуль - ID код

5 кг

15 кг

30 кг

1410021

1410023

1410030

Количество в упаковке - 1 шт

НАРУЖНЫЕ
РАБОТЫ

ЗАЩИЩАТЬ ОТ
ХОЛОДА

НАНЕСЕНИЕ
ВАЛИКОМ

НАНЕСЕНИЕ
КИСТЬЮ

ВНУТРЕННИЕ
РАБОТЫ

НАРУЖНЫЕ
РАБОТЫ

ЗАЩИЩАТЬ ОТ
ХОЛОДА

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Изготавливается на водной основе, не содержит вредных растворителей, имеет слабый
запах. Безопасна для человека и окружающей среды. Матовая. Отличается высокой
устойчивостью к атмосферным воздействиям,
загрязнению, износостойкостью, легко моется
с применением моющих средств, не препятствует дыханию стен, устойчива к истиранию,
долговечна. Срок службы покрытия не менее
7 лет.

НАНЕСЕНИЕ
РАСПЫЛИТЕЛЕМ

www.e-c.uz

ВНУТРЕННИЕ
РАБОТЫ

Изготавливается на водной основе, не содержит вредных растворителей, имеет слабый запах. Безопасна для человека и окружающей среды. Матовая. Отличается высокой
устойчивостью к атмосферным воздействиям,
загрязнению, износостойкостью, легко моется
с применением моющих средств, не препятствует дыханию стен, устойчива к истиранию,
долговечна. Срок службы покрытия не менее
10 лет. Более подробную информацию по
применению читайте на этикетке продукции.

НАНЕСЕНИЕ
РАСПЫЛИТЕЛЕМ

Краска водно - дисперсионная акриловая
универсальная “Super Plus A - base” предназначена для финишной окраски по поверхностям из кирпича, бетона, дерева, гипса, гипсокартона, обоям, загрунтованных
поверхностей металла и других пористых
поверхностей как для внутренних, так и для
наружных работ с высокими требованиями к
качеству покрытия с высокими эксплуатационными нагрузками. Изготовлена на основе
акриловых полимеров и предназначена как
для применения в чистом виде, так и для колеровки красок в средние и светлые оттенки
(1/50 -1/200) согласно колерной Карте Эталонных Оттенков с использованием пигментных паст «Silur Colorant-EC».

НАНЕСЕНИЕ
КИСТЬЮ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕНЕНИЕ
Краска водно - дисперсионная акриловая
универсальная «Silur Base - C» предназначена для финишной окраски по поверхностям
из кирпича, бетона, дерева, гипса, гипсокартона, обоям, загрунтованных поверхностей
металла и других пористых поверхностей как
для внутренних, так и для наружных работ с
высокими требованиями к качеству покрытия
с высокими эксплуатационными нагрузками.
Предназначена для смешивания с цветными
пигментными пастами для получения красок
в яркий, насыщенный, глубокий цвет – 1/10
-1/20 согласно колерной Карте Эталонных
Оттенков с использованием пигментных паст
«Silur Colorant - EC». Водно - дисперсионная
краска «Silur Base - C» разработана специально для колеровки. Не используется без колеровки.

НАНЕСЕНИЕ
ВАЛИКОМ

НАНЕСЕНИЕ
ВАЛИКОМ

НАНЕСЕНИЕ
КИСТЬЮ

ВНУТРЕННИЕ
РАБОТЫ

НАРУЖНЫЕ
РАБОТЫ

ЗАЩИЩАТЬ ОТ
ХОЛОДА

АКРИЛОВЫЕ КРАСКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Silur Base - A
АКРИЛОВАЯ КРАСКА НА
ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Изготавливается на водной основе, не содержит вредных растворителей, имеет слабый запах. Безопасна для человека и окружающей среды. Матовая. Отличается высокой
устойчивостью к атмосферным воздействиям,
загрязнению, износостойкостью, легко моется
с применением моющих средств, не препятствует дыханию стен, устойчива к истиранию,
долговечна. Срок службы покрытия не менее
10 лет. Более подробную информацию по
применению читайте на этикетке продукции.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИМЕНЕНИЕ

Краска водно - дисперсионная акриловая
универсальная «Silur Base - А» предназначена для финишной окраски по поверхностям
из кирпича, бетона, дерева, гипса, гипсокартона, обоям, загрунтованных поверхностей
металла и других пористых поверхностей как
для внутренних, так и для наружных работ с
высокими требованиями к качеству покрытия
с высокими эксплуатационными нагрузками.
Изготовлена на основе акриловых полимеров и предназначена как для применения
в чистом виде, так и для колеровки красок
в средние и светлые оттенки (1/50 - 1/200)
согласно колерной Карте Эталонных Оттенков с использованием пигментных паст «Silur
Colorant-EC».

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ
ПРИМЕНЕНИЕ

АКРИЛОВЫЕ КРАСКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Plus Base - A
АКРИЛОВАЯ КРАСКА НА
ВОДНОЙ ОСНОВЕ
Пластиковое ведро
Артикуль - ID код

5 кг

15 кг

15 кг

1310021

1310023

1310023

Количество в упаковке - 1 шт

НАНЕСЕНИЕ
РАСПЫЛИТЕЛЕМ

ПРИМЕНЕНИЕ
Краска водно - дисперсионная акриловая
универсальная «PLUS Base - C» предназначена для финишной окраски по поверхностям
из кирпича, бетона, дерева, гипса, гипсокартона, обоям, загрунтованных поверхностей
металла и других пористых поверхностей как
для внутренних, так и для наружных работ со
средними эксплуатационными нагрузками.
Предназначена для смешивания с цветными
пигментными пастами для получения красок в
яркий, насыщенный, глубокий цвет – 1/10 -1/20
согласно колерной Карте Эталонных Оттенков с использованием пигментных паст «Silur
Colorant - EC». Водно-дисперсионная краска
«Silur Base - C» разработана специально для
колеровки. Не используется без колеровки.

Plus Base - С
АКРИЛОВАЯ КРАСКА НА
ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИМЕНЕНИЕ

Изготавливается на водной основе, не содержит вредных растворителей, имеет слабый
запах. Безопасна для человека и окружающей среды. Матовая. Отличается высокой
устойчивостью к атмосферным воздействиям,
загрязнению, износостойкостью, легко моется
без применением моющих средств, не препятствует дыханию стен, устойчива к истиранию,
долговечна. Срок службы покрытия не менее
5 лет.
Более подробную информацию по применению читайте на этикетке продукции.

Пластиковое ведро
Артикуль - ID код

5 кг

15 кг

30 кг

5710021

5710023

5710023

Количество в упаковке - 1 шт

АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ НА
ВОДНОЙ ОСНОВЕ
Пластиковое ведро
Артикуль - ID код
Количество штук в коробке

1 кг

3 кг

1710010

1710018

8

6

НАРУЖНЫЕ
РАБОТЫ

ЗАЩИЩАТЬ ОТ
ХОЛОДА

НАНЕСЕНИЕ
ВАЛИКОМ

НАНЕСЕНИЕ
КИСТЬЮ

ВНУТРЕННИЕ
РАБОТЫ

НАРУЖНЫЕ
РАБОТЫ

ЗАЩИЩАТЬ ОТ
ХОЛОДА

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Эмаль экологически чистая и безопасная,
растворителем в которой является вода. Эмаль
не имеет запаха, не вызывает аллергии, не загрязняет воздух вредными веществами, быстро
сохнет. Покрытие эмали имеет благородный
блеск и высокую устойчивость к мытью даже с
применением бытовых моющих средств.
Более подробную информацию по применению читайте на этикетке продукции.

НАНЕСЕНИЕ
РАСПЫЛИТЕЛЕМ

www.e-c.uz

ВНУТРЕННИЕ
РАБОТЫ

Изготавливается на водной основе, не содержит вредных растворителей, имеет слабый
запах. Безопасна для человека и окружающей среды. Матовая. Отличается высокой
устойчивостью к атмосферным воздействиям,
загрязнению, износостойкостью, легко моется
без применением моющих средств, не препятствует дыханию стен, устойчива к истиранию,
долговечна. Срок службы покрытия не менее
5 лет.
Более подробную информацию по применению читайте на этикетке продукции.

ПРИМЕНЕНИЕ

Шелковисто
глянцевая

НАНЕСЕНИЕ
КИСТЬЮ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАНЕСЕНИЕ
РАСПЫЛИТЕЛЕМ

Эмаль акриловая водно - дисперсионная
шелковисто глянцевая для наружных и внутренних работ для окрашивания предварительно прогрунтованных или ранее окрашенных эмалями металлических, деревянных,
минеральных поверхностей, подходят для покраски обоев с повышенными требованиями к
экологической безопасности (детских садах,
школах, детских комнатах, больницах). Предназначена для применения в чистом виде, так
и для колеровки красок в средние и светлые
оттенки (1/50 -1/200) согласно колерной Карте Эталонных Оттенков с использованием
пигментных паст «Silur Colorant-EC».
Ввиду уникальной стойкости к пожелтению и
воздействию температур до 60°С в процессе
эксплуатации эмаль также рекомендуется для
окраски радиаторов отопления.

НАНЕСЕНИЕ
ВАЛИКОМ

НАНЕСЕНИЕ
ВАЛИКОМ

НАНЕСЕНИЕ
КИСТЬЮ

ВНУТРЕННИЕ
РАБОТЫ

НАРУЖНЫЕ
РАБОТЫ

ЗАЩИЩАТЬ ОТ
ХОЛОДА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: (+998 71) 150 00 71

Краска водно - дисперсионная акриловая
универсальная “Plus A - base” предназначена для финишной окраски по поверхностям
из кирпича, бетона, дерева, гипса, гипсокартона, обоям, загрунтованных поверхностей
металла и других пористых поверхностей как
для внутренних, так и для наружных работ с
высокими требованиями к качеству покрытия
со средними эксплуатационными нагрузками. Изготовлена на основе акриловых полимеров и предназначена как для применения
в чистом виде, так и для колеровки красок в
средние и светлые оттенки (1/50 -1/200) согласно колерной Карте Эталонных Оттенков с использованием пигментных паст «Silur
Colorant-EC».

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ
ПРИМЕНЕНИЕ

Артикуль - ID код

5 кг

15 кг

30 кг

0510021

0510023

0510030

Количество в упаковке - 1 шт

НАНЕСЕНИЕ
РАСПЫЛИТЕЛЕМ

НАНЕСЕНИЕ
ВАЛИКОМ

НАНЕСЕНИЕ
КИСТЬЮ

ВНУТРЕННИЕ
РАБОТЫ

НАРУЖНЫЕ
РАБОТЫ

ЗАЩИЩАТЬ ОТ
ХОЛОДА

ДЛЯ КОЛЕРОВКИ ВОДНО - ДИСПЕРСИОННЫХ АКРИЛОВЫХ КРАСОК ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
ЦВЕТНЫЕ КОЛЕРНЫЕ ПАСТЫ «SILUR COLORANT-EC»

АКРИЛОВЫЕ КРАСКИ

НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
Шелковисто

Матовые

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: (+998 71) 150 00 71

Свойства, показатели

Plus

глянцевые

Super Plus

Silur

Silur

Olimp
Универсальная

Base-A

Base-C

Base-A

Base-A

Base-C

Base-A

Расход на гладкую, невпитывающую
поверхность в 2 слоя г/м2

300 - 350

250 - 280

250 - 280

190 - 220

150 - 200

150 - 200

150 - 200

Устойчивость к сухому протиранию















Устойчивость к влажному
протиранию















Устойчивость к мытью















Устойчивость к мытью моющими
средствами















Время высыхания при (20±2)°С

Не более 1 часа

www.e-c.uz

АКРИЛОВЫЕ КРАСКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

АКРИЛОВАЯ КРАСКА НА
ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Изготавливается на водной основе, не содержит вредных растворителей, имеет слабый запах. Безопасна для человека и окружающей среды. Матовая. Отличается высокой
устойчивостью к атмосферным воздействиям,
загрязнению, износостойкостью, устойчива к
сухому протиранию, не препятствует дыханию стен, устойчива к истиранию, долговечна. Срок службы покрытия не менее 3 лет.
Более подробную информацию по применению читайте на этикетке продукции.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИМЕНЕНИЕ

Краска водно - дисперсионная акриловая
универсальная “OLYMP” предназначена для
финишной окраски по поверхностям из кирпича, бетона, дерева, гипса, гипсокартона,
обоям, загрунтованных поверхностей металла и других пористых поверхностей как
для внутренних, так и для наружных работ с
низкими эксплуатационными нагрузками . Изготовлена на основе акриловых полимеров и
предназначена как для применения в чистом
виде, так и для колеровки красок в средние и
светлые оттенки (1/50-1/200) согласно колерной Карте Эталонных Оттенков с использованием пигментных паст «Silur Colorant - EC».

Olymp Универсальная

Пластиковое ведро

ХАРАКТЕРИСТИКИ

www.e-c.uz

facebook.com/eastcoloruzb
instagram.com/eastcolor

Тел.: (+998 71)

150 0071

