
Прочное покрытие для стен
и потолков без разводов

Ультраматовая поверхность,
не стирается и не дает отблесков



Износостойкое покрытие для стен и потолков,
не оставляющее разводов

Боковое освещение —
это вызов для дизайнера!

В моде гладкие стены

Сравните наше покрытие, сохраняющее матовость
при любом освещении, и краску для стен премиум-класса

Заказчики требуют гладких стен с безупречной,
ультраматовой поверхностью, поэтому сегодня уже
никого не удивишь набирающими популярность
шпатлевками высочайшего класса качества (Q3/Q4)

Эталоном служат поверхности, изготовленные
в промышленных условиях

Современная архитектура тяготеет к кубическим формам
с большими окнами, образующим пронизанное светом жилое
пространство. Его обитателям это по душе, а вот для дизайнера
такие комнаты — настоящая проблема

Когда яркий солнечный свет падает на стены и потолки сбоку,
их поверхность начинает казаться неоднородной и неровной

Гибридное ультраматовое покрытие для декорирования гладких внутренних стен
и потолков в современном стиле, которому не страшен боковой свет. Оно поможет Вам
оформить просторные, наполненные светом комнаты с панорамными окнами, следуя
новейшим архитектурным стандартам. И не забудьте: покрытие можно мыть!

Краска для стен
премиум-класса

«Там, где
много света,

всегда есть
тень»

FаMa Dеcor Meer Linie —
решение Ваших проблем!

FaMa Decor
Meer Linie



Преимущество во взаимодействии:
для исполнителей и их заказчиков!

Элегантность
• Однородность поверхности
• Изысканный образ
• Возможность устранения дефектов

Устойчивость
• Устойчивость к царапинам
• Снижает «эффект письма»
• Моющееся покрытие / 1-й класс
   устойчивости к мокрому истиранию

Не стирается
и не дает отблесков

Ультраматовые,
моющиеся

поверхности
стали

реальностью!

Матовость
• Никакой блестящей пленки
   или мерцания
• Глянец меньше 1Ед. под углом 85°
• Никакого отблеска

Преимущества
• Простое нанесение
• Никакого чрезмерного высыхания
• Не образует разводов

Срок годности
• Срок годности продукта
   после вскрытия существенно
   выше, чем у обычных
   дисперсионных красок
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Не боится бокового
освещения

Моющееся покрытие

Ультраматовая
поверхность



ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ,

ПОДВЕРЖЕННЫХ
ВЫСОКИМ НАГРУЗКАМ

ИДЕАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ

ДЛЯ МОДНОГО
ДИЗАЙНА

ИДЕАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ

ДЛЯ СВЕТЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ



Чистый акрилат Технология SI-CARBON  

Новейшая технология с инновационным
сочетанием адгезивов

Только лучшее от обеих технологий!
• Нанесение без наплывов
• Возможность исправления дефектов
• Однородная, изысканная оптика поверхности
• Отлично моется благодаря оптимальной объемной концентрации пигмента
• Препятствует проникновению частиц грязи в лакокрасочную пленку

Прочная структура покрытия не дает частицам грязи проникать в пленку:
теперь их можно просто вытереть с поверхности хлопковой тканью

• Снижает «эффект письма» за счет кремний-углеродных волокон

Гибридное покрытие для внутренних работ с технологией кремний-углеродной пленки
встает на защиту Ваших поверхностей от механических нагрузок

Снижение «эффекта письма»
Защитная углеродная пленка
способна выдерживать высокие
механические нагрузки

Удобство

Адгезия

Эффективность

Устойчивость

Внешний вид

Долговечность

После протирания
на поверхности
не появляется блеска,
а ее цвет не тускнеет —
покрытие полностью
сохраняет свои свойства



Ульраматовое, моющееся, гибридное покрытие для внутренних работ
на основе технологии кремний-углеродной пленки с хорошей растекаемостью,
высоким сроком годности, снижающее «эффект письма»

Идеально подходит для гладких поверхностей (класс качества Q3 и Q4).
Отлично подойдет для флизелиновых и стекловолокнистых обоев, штукатурок
на основе синтетических смол, а также в качестве сохраняющего текстуру
покрытия для грубоволокнистых и структурированных обоев

Высококачественная краска для стен и потолков используется в хорошо
освещенных помещениях, либо в качестве защиты поверхностей,
подверженных высоким нагрузкам. Подходит и для общественных зданий,
и для жилых помещений

• Не содержит растворителей и пластификаторов
• Выполняет требования DIN EN 13300: класс устойчивости к мокрому
   истиранию 1 / класс кроющей способности 2 (в зависимости от оттенка)
• Легко наносится на гладкие поверхности стен и потолков
• Высокий срок годности продукта
• Возможность исправления дефектов
• Снижение «эффекта письма»
• Не боится бокового освещения
• Доказанная устойчивость к дезинфицирующим средствам
• Доказанная возможность мытья поверхности

Ультраматовая, менее 1Ед. согласно EN 13300 (под углом 85°)

«На отлип»                       через 0,5 ч
Следующий слой           через 4 ч
Полное высыхание       через 12–14 ч

375 мл / 1 л / 2,5 л / 10 л

«Готовый белый» = базовый 3, в качестве основы для других оттенков

Описание продукта

Назначение

Сфера применения

Свойства

Степень глянца

Время высыхания

Объем банок

Цвета

Ваш дилер 

117218, Москва
Нахимовский пр-т, д. 24
стр. 4, офис 605
тел.: 8 (800) 555-33-79

www.biofa.ru
www.fama-parquet.ru
www.klumpp.ru
www.joest-abrasives.ru

Meer Linie


