
Универсальные акриловые краски

K81linea



K81 Universale
универсальная супер акриловая краска

K81 Professionale
эмаль для стен на водной основе

K81 Quarzo Active
наполняющая антиплесневая и антиводорослевая 

матовая краска

универсальные акриловые краски

Базовые цвет- Белый. 

Диапазон цветовых оттенков может

быть расширен при использовании цветов

коллекций Area 115, Spazio 100, Tucano и

Tintoretto (для интерьеров).

Для компьютерной колеровки применяется

колеровочная система Arreghini Colors 16.

Цвет различных партий продукта может

немного различаться, поэтому необходимо

проводить работу краской одной партии

выпуска.

Акриловая краска на водной основе, водонепроницаемая и паропроницаемая, проста в

нанесении, идеально подходит для профессионального использования, так как имеет высокую

совместимость и адгезию к различным типам поверхностей, отличную покрывающую

способность. Ее высокое качество гарантирует максимальную защиту и стойкость цвета на

улице. В связи с высокими эстетическими характеристиками также идеально подходит для

применения внутри помещений, где образует жесткую и упругую пленку с высоким

сопротивление к проникновению пятен и грязи. Может легко очищаться при помощи обычных

моющих средств (после достижения максимальной прочности покрытия через 10 дней после

нанесения).

K81 Universale
универсальная супер акриловая краска

10-12 m2/l

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

18h

СТОЙКАЯ К МЫТЬЮ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОТЛИЧНУЮ 
АДГЕЗИЮ К

ОСНОВАНИЮ

ОБЛАДАЕТ ЭЛАСТИЧНОСТЬЮ

СТОЙКАЯ К ЗАГРЯЗНЕНИЯМ

+5°C +30°C

+5°C +30°C

Данная техническая информация является ориентировочной. 

Для получения более подробной информации, ознакомьтесь с

техническим листом на сайте www.caparreghini.it.

универсальные акриловые краски

K81linea

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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K81linea



Акриловая краска на водной основе для наружных и внутренних работ. Водонепроницаемая,

легко наносится, идеально подходит для профессионального использования, потому как

обладает хорошей адгезией, заполняющей способностью и укрывистотью на различных типах

поверхностей. Обеспечивает однородную финишную отделку , устойчивую к механическим и

погодным воздействиям. Высокое качество продукта обеспечивает стойкость цвета на улице.

K81 Professionale
эмаль для стен на водной основе

7-9 m2/l 24h

Водоразбавляемая акриловая краска с кварцевым наполнителем. Водонепроницаемая, легко

наносится, идеально подходит для профессионального использования, потому как обладает

хорошей адгезией, заполняющей способностью и укрывистотью на различных типах

поверхностей. Продукт обеспечивает однородную финишную отделку, устойчивую к

механическим и погодным воздействиям. Высокое качество продукта обеспечивает стойкость

цвета на улице. Благодаря содержанию кварцевого песка в продукте, достигается укрывистость,

которая позволяет получить однородную финишную отделку. Равномерная и плотная

финишная отделка обеспечивает скрытие дефектов основания. Подходит для отделки систем

утепления стен с использованием цветов, чей коэффициент отражения(LRV) >25

K81 Quarzo Active
Kаполняющая антиплесневая и 
антиводорослевая матовая краска

СТОЙКАЯ К МЫТЬЮ

ОБЛАДАЕТ ХОРОШЕЙ АДГЕЗИЕЙ К 
ОСНОВАНИЮ

ЭЛАСТИЧНАЯ

СТОЙКАЯ К ЗАГРЯЗНЕНИЯМ

+5°C +30°C

+5°C +30°C

9-11 m2/l 11h +5°C +30°C

+5°C +30°C

Базовый цвет- белый. 

Диапазон цветовых оттенков может быть

расширен при использовании цветов

коллекций Area115, Spazio 100, Tucano и

Tintoretto (для интерьеров). Для

компьютерной колеровки применяется

колеровочная система Arreghini Colors 16.

Цвет различных партий продукта

может немного различаться, поэтому

необходимо проводить работу краской

одной партии выпуска.

Базовый цвет -:белый.

Диапазон цветовых оттенков может быть расширен при использовании цветов

коллекций Area 115, Spazio 100, Tucano и Tintoretto (для интерьеров). Для

компьютерной колеровки применяется колеровочная система Arreghini Colors 16.

Цвет различных партий продукта может немного различаться, поэтому

необходимо проводить работу краской одной партии выпуска.

Для тех, кто выбирает
превосходство

Кто выбирает краску K81 -выбирает качество.

Серия K81 включает в себя высококачественную

продукцию, благодаря которой достигаются

превосходные результаты как с технической

точки зрения, так и с эстетической.

K81 Professionale lucido o satin
акриловая краска на водной основе

сатиновая/глянцевая

K81 Universale
универсальная акриловая краска

K81 Quarzo Active
Акриловая краска с кварцевым наполнителем, 

обладающая антиплесневым эффектом

K81linea

СТОЙКАЯ К МЫТЬЮ

АДГЕЗИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ
ПОВЕРХНОСТЯМИ

УКРЫВИСТАЯ

СТОЙКАЯ К ЗАГРЯЗНЕНИЯМ
5-10%5-10% 0-10% 15-30%15-30%


