ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, ШТУКАТУРКИ
SILUR EXTRA CLASS 2018

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, ШТУКАТУРКИ

ХОПЁР

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА
ДЛЯ ФАСАДА И ИНТЕРЬЕРА

Пластиковое ведро
Артикуль - ID код

15 кг

20 кг

35 кг

5300023

5300026

5300031

Количество в упаковке - 1 шт

Изготавливается на основе акриловых
сополимеров, штукатурка на водной основе, экологически безопасна. не имеет
запаха, не вызывает аллергии, не загрязняют воздух вредными веществами,
очень пластична и проста в нанесении.
Обладает высокой адгезией, легко наносится, не стекает с поверхности, позволяет производить нанесение штукатурки
слоем толщиной до 1 см и более. Срок
службы покрытия не менее 10 лет. Расход:
0,7 - 1,7 кг/м2 в зависимости от желаемого
рельефного рисунка.
Более подробную информацию по применению читайте на этикетке продукции.

НАНЕСЕНИЕ
РАСПЫЛИТЕЛЕМ

ПРИМЕНЕНИЕ
Высококачественная штукатурка «ТРАВЕРТИН» цвет бежевый применяется на
фасадах и внутри помещений на все
типы минеральных поверхностей, загрунтованные поверхности металла, гипсокартон, ДВП и др. При необходимости
придания других цветов для колеровки
рекомендуем использовать пигментные
пасты «Silur Colorant-EC».

ТРАВЕРТИН

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ

НАНЕСЕНИЕ
ВАЛИКОМ

НАНЕСЕНИЕ
КИСТЬЮ

ВНУТРЕННИЕ
РАБОТЫ

НАРУЖНЫЕ
РАБОТЫ

ЗАЩИЩАТЬ ОТ
ХОЛОДА

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Изготавливается на основе акриловых
сополимеров Штукатурка на водной основе, экологически безопасна, не имеет
запаха, не вызывает аллергии, не загрязняют воздух вредными веществами, очень
пластична и проста в нанесении. Обладает высокой адгезией, легко наносится,
не стекает с поверхности. Срок службы
покрытия не менее 10 лет. Расход: В зависимости от желаемого рельефного рисунка - 0,7 – 1,5 кг/м2.
Более подробную информацию по применению читайте на этикетке продукции.

Пластиковое ведро
Артикуль - ID код

20 кг

30 кг

5208823

5208830

Количество в упаковке - 1 шт

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: (+998 71) 150 00 71

НАНЕСЕНИЕ
РАСПЫЛИТЕЛЕМ

www.e-c.uz

НАНЕСЕНИЕ
ВАЛИКОМ

НАНЕСЕНИЕ
КИСТЬЮ

ВНУТРЕННИЕ
РАБОТЫ

НАРУЖНЫЕ
РАБОТЫ

ЗАЩИЩАТЬ ОТ
ХОЛОДА

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Высококачественная штукатурка «Хопер»
цвет белый, применяется как для декоративной отделки поверхностей на фасадах
и внутри так и для высококачественной
шпатлевки помещений на всех типах минеральных поверхностей, загрунтованные поверхности металла, гипсокартон,
ДВП и др. При необходимости придания
других цветов для колеровки рекомендуем использовать пигментные пасты «Silur
Colorant-EC».

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИМЕНЕНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

www.e-c.uz

facebook.com/eastcoloruzb
instagram.com/eastcolor

Тел.: (+998 71)

150 0071

