Ваши стены могут больше
Высокоэффективные краски для идеального интерьера

Высокоэффективные краски
для идеального интерьера
Для большей чистоты

Для большей яркости
цвета

PremiumClean — это
благородно-матовая
интерьерная краска,
впечатляющая своей
необыкновенно высокой
стойкостью к загрязнениям
и обеспечивающая высокую
очищаемость окрашенной
поверхности.

Требования к покрытиям для стен внутренних
помещений многообразны, так как ни один
проект не похож на другой. Правильно
подобранная краска позволяет стенам лучше
исполнять свои задачи и достигать лучшего
функционального и эстетического результата.
Больше яркости цвета, больше элегантности,
больше комфорта, больше чистоты или больше
безопасности.

Для каждой из этих задач у Caparol есть
подходящее решение. В нашем
ассортименте представлены первоклассные
краски для интерьеров, с помощью
которых вы справитесь с любым вызовом,
возникающим при отделке поверхности.
Неважно, идет ли речь об объектах
индивидуального, общественного или
производственного назначения.

Выбирая Caparol, вы принимаете решение в
пользу превосходного внешнего вида,
экологичности, долговечности и максимального
цветового разнообразия. Наши краски не
содержат в составе растворителей и
пластификаторов, тем самым не вредят
здоровью и способствуют сохранению
благоприятного микроклимата в помещении.

PremiumColor — это благородноматовая интерьерная краска,
которая поможет сохранить яркий
цвет ваших стен в первоначальном
виде надолго.

Для большей
элегантности

Для большего
комфорта
Indeko-plus — это превосходная в нанесении,
легкая в работе и высокоукрывистая воднодисперсионная краска без консервантов.
Краска почти без запаха, поэтому подходит
для людей с повышенной чувствительностью
и для помещений, требующих быстрого
ремонта.

Для большей безопасности
Интерьерная краска Sylitol Bio-Innenfarbe
создает идеальные условия для здорового
микроклимата в жилом помещении,
подходит для людей с повышенной
чувствительностью и аллергией,
препятствует появлению плесени.

Интерьерная краска CapaSilan
даже при сложных условиях
освещенности обеспечивает
отличную глубокоматовую
поверхность и безупречный
внешний вид без заметных
следов валика.

Caparol — ваши стены могу больше.
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PremiumClean

Для большей чистоты
PremiumClean — это благородно-матовая интерьерная
краска, впечатляющая своей необыкновенно высокой
стойкостью к загрязнениям и обеспечивающая высокую
очищаемость окрашенной поверхности.

• Легко моется, нечувствительна к загрязнениям
• Особенно прочная поверхность для более
длительных интервалов между ремонтами
• Устойчива к дезинфицирующим средствам на
водной основе
• Легкая очистка вместо специальной обработки
поверхности
• Не содержит растворителей и пластификаторов
• Легкое нанесение с помощью обычных
инструментов
В случае с обычной интерьерной
краской грязь проникает
через поверхность и вступает
в связь с основанием.
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Краска PremiumClean действует подобно защитному экрану:
грязь и жидкость остаются на поверхности, не проникают в нее.
В результате загрязнение можно легко удалить с помощью
обычной воды и губки без появления нежелательного
эффекта письма и полировки.
Поэтому PremiumClean идеально подходит для помещений, в
которых чистота и комфорт играют главную роль. Это могут быть
и частные дома, и общественные помещения – будь то
медицинские учреждения, зоны ожидания, рестораны или
отели, коридоры, детские комнаты или входные зоны.

В случае с краской PremiumClean
грязь остается на поверхности,
не проникает в основание и
может быть удалена без особых
затруднений.
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PremiumColor

Для большей яркости цвета
PremiumColor — это благородно- матовая интерьерная
краска, которая поможет сохранить яркий цвет ваших
стен в первоначальном виде надолго.

• Яркие и насыщенные цвета для больших площадей
• Выдерживает высокие механические нагрузки
• Устойчива к воздействию водных дезинфицирующих
средств
• Износостойкая поверхность для более длительных
интервалов между ремонтами
• Освежать, а не красить заново
• Без растворителей и пластификаторов
• Легкое нанесение с помощью обычных инструментов
Обычная окрашенная
поверхность чувствительна
к механическим нагрузкам.
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В случае с краской PremiumColor
пигменты закрепляются особо
прочными наполняющими
веществами.
Благодаря этому пигменты не
разрушаются при механических
нагрузках.

Яркость и стойкость цвета в одном продукте: даже для насыщенных
цветов интерьерная краска PremiumColor обеспечивает исключительную
твердость поверхности, делая ее в значительной степени устойчивой
к истиранию в виде сильных повреждений или потертостей, которые
ранее были неизбежны при использовании матовых красок. Это
достигается благодаря карбоновым (углеродным) волокнам,
входящим в состав краски. В то время как механические воздействия
приводят к значительным повреждениям стен, покрашенных обычной
краской, стены, покрашенные PremiumColor остаются невредимыми.
PremiumColor был разработан для высококачественных интенсивно
окрашенных стен в помещениях, подверженных высоким механическим
нагрузкам. Сфера применения варьируется от медицинских учреждений,
школ и музеев до гостиниц и частных домов. А если проще – везде,
где яркий дизайн сочетается с интенсивной эксплуатацией помещения.
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CapaSilan

Для большей элегантности
Интерьерная краска CapaSilan даже при сложных
условиях освещенности обеспечивает отличную
глубокоматовую поверхность и безупречный внешний
вид без заметных следов валика.

Обычные окрашенные
поверхности отражают свет
равномерно благодаря своей
базовой структуре.
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В случае с краской CapaSilan
сбалансированная смесь грубых
и тонких наполняющих веществ
ведет к максимальному рассеиванию
падающего на поверхность света.

• Глубокая матовая поверхность
• Равномерная структура без бликов
• Безупречный результат на поверхностях в
сложных условиях освещения
• Оттенок не меняется в течение всего срока
эксплуатации
• Идеально подходит для наполненных светом
архитектурных решений
• Без растворителей и пластификаторов
• Легкое нанесение с помощью обычных
инструментов

CapaSilan - идеальное решение там, где современная
архитектура и изысканный дизайн сочетаются в одном
пространстве. Краска создает спокойный, завершенный
внешний вид поверхности, особенно в сложных условиях
освещения. Благодаря глубоко матовой поверхности
устраняются блики и утомляющий рассеянный свет.
Поэтому CapaSilan идеально подходит для больших
пространств со сложным дневным освещением, например,
залов, холлов, коридоров. Рекомендуется к использованию
на потолках.

Интерьерная краска Sylitol Bio

Для большей безопасности
Интерьерная краска Sylitol Bio-Innenfarbe создает
идеальные условия для здорового микроклимата
в жилом помещении, подходит для людей с
повышенной чувствительностью и аллергией,
препятствует появлению плесени.

• Оптимальный влагообмен между воздухом
в помещении и основанием
• Идеально подходит для аллергиков
• Благодаря высокой щелочности препятствует
возникновению плесени
• Легкое нанесение с помощью обычных инструментов
• Не содержит консервантов, растворителей
и пластификаторов

Sylitol Bio-Innenfarbe – краска, которая создает идеальные условия
для здорового климата в помещении и препятствует появлению
плесени. Влага не скапливается на поверхности, а стена может
беспрепятственно впитывать ее и выделять через слой краски,
то есть «дышать». Следовательно, стены остаются сухими даже
в условиях высокой влажности помещения.
Благодаря своему экологически чистому и гигиенически
безопасному составу Sylitol Bio-Innenfarbe идеально подходит
для использования в жилых помещениях, особенно в помещениях
с высокими требованиями к контролю влажности, включая
спальни, ванные комнаты и кухни.

Влага, содержащаяся в воздухе помещения,
может беспрепятственно проникать сквозь
пористый слой краски. Происходит регулировка
влажности воздуха в помещении, и поверхность
стены остается сухой.
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Indeko-plus

Для большего комфорта
Indeko-plus — это превосходная в нанесении, легкая в
работе и высокоукрывистая водно-дисперсионная
краска без консервантов. Краска почти без запаха,
поэтому подходит для людей с повышенной
чувствительностью и для помещений,
требующих быстрого ремонта.

Краски с логотипом E.L.F. (Е.Л.Ф.) – это
новый шаг в сторону экологичности и
безопасности жилища. Внутренний
корпоративный стандарт Caparol E.L.F.
(Капарол Е.Л.Ф.) в 30 раз лучше
европейских норм и ограничивает
содержание вредных летучих
соединений (ЛОС) не более 0,7 г/кг.
Более того, стандарт E.L.F. (Е.Л.Ф.)
ограничивает не только летучие
органические соединения (растворители), но и пластификаторы.

• безопасность для здоровья
мастеров-отделочников при
работе с красками;
• безопасность для здоровья
семьи.
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• Подходит для людей, страдающих аллергией
• Разработана для применения в чувствительных
жилых и рабочих зонах
• Без консервантов, растворителей и пластификаторов
• Идеально подходит для ремонта жилых помещений
и для немедленного использования помещений
после ремонта
• Безупречные результаты благодаря двойной
укрывистости
• Оттенок не меняется в течение всего срока
эксплуатации
• Легкое нанесение с помощью обычных
инструментов

Indeko-plus – это очень укрывистая, простая в использовании
и высокоэффективная эмульсионная краска премиум-класса
для внутренних работ, которая также обеспечивает здоровый
климат в помещении, поскольку не содержит консервантов.
Благодаря своей консистенции, Indeko-plus легко и быстро
наносится на стену, удобна в работе на больших площадях.
Благодаря отсутствию в составе растворителей,
пластификаторов и консервантов, Indeko-plus сразу после
нанесения обеспечивает чистый воздух в помещении.
Краска высыхает практически без запаха. Поэтому подходит
для помещений, которые необходимо использовать сразу
после ремонта.
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Тонируемость и технические характеристики

Для большего цветового разнообразия
На колеровочных машинах ColorExpress мы
можем предложить вам незаменимый сервис:
более восьми миллионов оттенков для всего
ассортимента продукции, которые можно сразу
же забрать с собой.
В быстром доступе
Все оттенки можно в кратчайшие сроки получить
прямо на месте, и клиент может сразу же забрать
краску с собой. Возможно получение индивидуальных
оттенков. Их образцы хранятся на колеровочных
станциях ColorExpress, и поэтому дополнительная
поставка нужного цвета возможна в любое
время.
Исключительное разнообразие
Хорошо подобранные друг к другу компоненты
ColorExpress позволяют добиться невероятного
разнообразия оттенков. Для каждой области
применения имеется индивидуально
подобранное колеровочное решение.

Превосходный результат
Основой для получения первоклассного
результата при колеровке являются
разработанные Caparol
высококачественные пасты, точно
соответствующие требованиям к той или иной
области применения.
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Дисперсионные краски

Indeko-plus

PremiumClean

PremiumColor

Sylitol Bio-Innenfarbe

CapaSilan

Белая
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Возможно ли разбавление водой?
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да

Наполненность краски

++

+

+

++

+

Очищаемость

+

+++

++

0

+

Класс влажного истирания

1

1

1

2

1

Класс укрывистости

1

2

-

2

1

Укрывистость (м2/л)

8

7

8

7

7

Расход

125

140

125

140

140

Блеск

Глубоко-матовый

Глубоко-матовый

Глубоко-матовый

Глубоко-матовый

Глубоко-матовый

E.L.F./E.L.F. plus

Тонируемость через ColorExpress


2,5 / 2,35 / 5 / 9,4/
10 / 12,5

Объем тары в литрах

Оценка

Расход

Очень хорошо
+++
Хорошо
++
Удовлетворительно +
Мало пригодно
0
Непригодно
-

Имеются в
виду ориентировочные
значения. Точный расход зависит
от характеристик основания
и определяется путем проб
непосредственно на объекте.



5 / 12,5


1,175 / 2,35 / 4,7
7,05 / 11,75
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2,5 / 5 / 10 / 12,5

 все коллекции
 только до коэффициента светлоты около 40
 только до коэффициента светлоты около 70 (PlantaGeo примерно до 60)
 только минеральное пигментирование до коэффициента светлоты около 70
 только меньше коэффициента светлоты около 30
W только заводская колеровка — необходим запрос на реализуемость
* колеровка из белого материала
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Инструменты по работе с цветом для профессионального консультирования клиентов

Для большего количества дизайнерских идей
SPECTRUM_mobile: быстрое и простое решение
для дизайна интерьера
С приложением SPECTRUM_mobile сделать подбор
цветовых решений проще простого. Используя различные
цветовые коллекции Caparol вы быстро сможете подбирать
цветовые решения для конкретных помещений. Такое
решение позволит быстрее и проще принять решение
по цветовому решению помещения. Приложение
позволяет сохранять в архив ваши идеи, и возвращаться
к ним в любое время.
Вы можете виртуально окрасить стены в любой цвет по
вашему желанию в режиме реального времени, в
статическом и динамическом изображении, просто
касаясь пальцем экрана, и выбирая нужный оттенок
из цветовой коллекции.
SPECTRUM_mobile можно бесплатно скачать для
Android и iOS.

ColorReaderPRO: мгновенное определение оттенков цветов
С приложением ColorReaderPRO компании Caparol мир
становится измеряемым — одним нажатием кнопки! Мгновенно
определяйте оттенки цветов различных поверхностей. Мощный
прибор для определения цвета автоматически сопоставляет
желания по выбору цвета ваших клиентов с имеющимися
коллекциями Caparol, таблицами соответствия цветов NCS и RAL
и мгновенно показывает результат на дисплее.
Благодаря интегрированной функции Bluetooth вы можете
передать установленные оттенки прямо в приложение
SPECTRUM_mobile.
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Caparol — ваш надежный партнер
Для любого проекта, связанного со зданием, Caparol
может предложить подходящее решение. Строительство,
ремонт, реконструкция. Мы производим инновационные
продукты и услуги для подбора наилучшего решения
для оформления жилого и офисного пространства.

www.caparol.ru
125493, Москва,
ул. Авангардная, д.3
8 (800) 600-58-34
daw@daw-se.ru

www.caparol.by
224004, Брестская обл.,
Брестский р-н, Тельминский с/с, 4B
+375 162 55 97 17
info@caparol.by

