
FASADECAPlinea

Акрил-силоксановая краска на основе 
для наружного применения



Sil2000 Active
силоксановая эластичная краска

Sil96 Active
силоксановая матовая краска

Sil96 Quarzo Active
наполняющаяакрило-силоксановая матовая краска

Silvelatura
силоксановая велатура

Данная техническая информация является ориентировочной.

Для более подробной информации, ознакомьтесь с техническим 

листом, который можно скачать на сайте www.caparreghini.it.

Акрил-силоксановая краска на основе 
для наружного применения Идеальная защита 

от атмосферного 
воздействия

Атмосферное воздействие, загрязнения,

бактреии, коррозия - это только малая часть

угроз, которым подвергаются фасады зданий.

Акрил - силоксановые краскиобладают

приемуществом при покраске поверхностей,

находящихся снаружи, так как они пропускают

воздух и обеспечивают выход влаги из

основания в виде пара, что позволяет защитить

поверхности от атмосферных осадков,

сохраняя внешний эстетический вид.

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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ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI 
ATMOSFERYCZNE

KRYCIE

MATOWE WYKOŃCZENIE

NIEPRZEMAKALNOŚĆ

ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ PARY

10-12 m2/l 18h

+5°C +30°C +5°C +30°C

Цвет: Bianco AC16.

Диапазон цветовых оттенковможет

быть расширен при использовании

цветовых коллекций 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.

Silvelatura
силоксановая велатура

Цвет: согласно карте образцов

Цвет различных партий продуктаможет

немного различаться, поэтому необходимо

проводить работу краской одной партии

выпуска.

СТОЙКОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ 
ВОЗДЕЙСТВИЯМ

ХОРОШАЯ УКРЫВИСТОСТЬ

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Цвет: Bianco AC16.

Диапазон цветовых оттенковможет

быть расширен при использовании

цветовых коллекций 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.

11-13 m2/l 18h +5°C +30°C

+5°C +30°C

9-11 m2/l 18h +5°C +30°C

+5°C +30°C

8-10 m2/l 18h +5°C +30°C

+5°C +30°C

СТОЙКОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ 
ВОЗДЕЙСТВИЯМ

ДИФФУЗИЯ ВОДЯНОГО ПАРА
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

ГРЯЗЕУСТОЙЧИВОСТЬ
СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ (ЧЕРЕЗ 5 ДНЕЙ)

СТОЙКОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

ХОРОШАЯ УКРЫВИСТОСТЬ

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРЕВОСХОДНЫЙ БАЛАНС 
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ И ПАРОПРОНИЦАЕМОСТИ

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ УСТОЙЧИВО К

ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН И ГРЯЗИ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАТОВУЮ ФИНИШНУЮ

ОТДЕЛКУ

Цвет: Bianco AC16.

Диапазон цветовых оттенковможет

быть расширен при использовании

цветовых коллекций 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.

10-20%10-20% 0-10%

15-30%15-30% 0-10% 15-30%15-30% 0-35% 0-35%0-35%

Sil96 Active
силоксановая матовая краска

Sil2000 Active
силоксановая эластичная краска

Акрил-силоксановая к ра ск а на водной основе, которая защищает поверхность от образования

плесени и грязи. Финишное покрытие водонепроницаемо и хорошо пропускает воздух, легко

наносится, подходит для профессионального использования, так как оно обладает высокой

совместимостью, адгезией к различным типам поверхностей и хорошими заполняющими

свойствами.

Высококачественная краска с высоким уровнем финишной отделки на основе си лок са

новых смол, обеспечивает защиту цвета на улице. Характеризуется балансом между

водонепроницаемостью и диффузией водяного пара, благодаря которой гарантирует

необходимую воздухопроницаемость для поддержания сухости стен. Кварцевый порошок,

содержащаяся в продукте, позволяет заполнять дефекты штукатурки, что однородную

фишишную отделку.

Матовая краска на водной основе с акрил-стлоксановыми смолами, которая защищает

поверхность от образования плесени и грязи. Финишное покрытие водонепроницаемо и

хорошо пропускает воздух, легко наносится, подходит для профессиональных работ, так как

оно обладает хорошей совместимостью и адгезией к различным типам поверхностей,

заполняющими свойствами.

Высокое качество продукта обеспечивает сохранение цвета на улице. Продукт характеризуется

балансом между водонепроницаемостью и диффузией водяного п а ра, благодаря которо й

достигается необходимая воздухопроницаемость для поддержания стен в сухом состоянии.

Sil96 Quarzo Active
наполняющаяакрило-силоксановая матовая
краска

Высокоэффективная краска для наружных фасадов. Покрытие водонепроницаемо и хорошо

пропускает воздух, легко наносимо, подходит для профессиональных работ, так как оно

обладает высокой совместимостью, адгезией к различным типам поверхностей и

заполняющими свойствами.

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 >25, подходит для

нанесения и эксплуатации в изоляционных системах.

Водоразбавимая краска на основе силоксановых смол, которая защищает поверхность от

образования плесени и грязи. в. Покрытие водонепроницаемо и хорошо пропускает воздух,

легко наносимо, подходит для профессиональных работ, так как оно обладает высокой

совместимостью, адгезией к различным типам поверхностей и заполняющими свойствами.

Высококачественная краска с высоким уровнем финишной отделки на основе силоксановых

смол, обеспечивает сохранение цвета на улице. Характеризуется балансом между

водонепроницаемостью и диффузие водяного пара, благодаря которой гарантирует

необходимую воздухопроницаемость для поддержания стен в сухом состоянии. Высокая

воздухопроницаемость делает покрытие идеальным для финишной отделки влагопоглощающих

(санирующих) систем.


