фУТУра
УНИВЕРСАЛЬНАЯ КРАСКА

ДЕРЕВЯННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ
ВНУТРИ И СНАРУЖИ

От стола до велосипеда
От кухонного шкафа до повозки
ФУТУРА является ударостойкой универсальной
краской. Она представляет собой уретано-алкидную краску с эластичной поверхностью, предназначенную для древесины и металла, для внутренних и наружных окрасочных работ. В серии Футура
Вы найдете приглянувшийся Вам цвет и блеск для
мебели, столов, стульев, дверей, оконных переплетов, а также для больших площадей: стеновых панелей и потолков. Универсальная краска ФУТУРА
сохраняет свой цвет и блеск в течение длительного
времени и, поэтому, она также отлично подходит
в качестве наружного покрытия для перил и балконов.

Краски ФУТУРА колеруются в оттенки NCS в соответствии с колерной картой интерьерных красок компании Текнос. Также, для выбора предлагаются тысячи ярких, насыщенных оттенков.
Высокоглянцевая универсальная краска ФУТУРА
90 также доступна в виде 10 готовых оттенков,
которые входят в состав колерной карты краски
ФУТУРА.

NCS S 1080-R

Гелеобразной, тиксотропной краской ФУТУРА
легко красить. Ее отличные малярные свойства
подчеркиваются при окраске кистью. Она быстро
и легко наносится, отлично разравнивается и не
имеет потеков даже на вертикальных поверхностях. Для нанесения красок ФУТУРА распылением
следует применять растворитель ТЕКНОСОЛВ
9500, эффективно регулирующий вязкость тиксотропных красок.

TEKNOS FUTURA - оптимальное решение для окраски радиаторов отопления, труб, других деревянных и металлических поверхностей

ФУТУРА 90
Высокоглянцевая
универсальная краска
Замечательная глянцевая и прочная поверхность внутри и снаружи. Для древесины и металла
– от кухонного шкафа и креслакачалки до велосипеда и балконных перил.
блесК: высокоглянцевый

Подсказки для окраски
оКрасКа ранее неоКраШенныХ ПоВерХносТей
• очистите и отшлифуйте деревянные поверхности
• загрунтуйте адгезионной грунтовочной краской ФУТУРА 3
• нанесите финишный слой универсальной краской ФУТУРА 15,
40 или 90 в 1-3 раза

Количество финишных слоев зависит от укрывистости выбранного цветового оттенка и от качественных требований:
насыщенные и яркие цвета могут потребовать нескольких
финишных слоёв при нанесении на белую подложку. Одновременно при увеличении количества наносимых слоев
поверхность становится более ровной и однородной.
Окраску лучше выполнять несколькими тонкими слоями,
количество которых зависит от метода нанесения, интенсивности цвета краски и качества подготовки поверхности.
При окраске распылением загрунтованных металлических
и деревянных поверхностей допускается нанесение методом
«мокрый по мокрому»: чистая деревянная поверхность загрунтовывается ФУТУРА 3 и окрашивается финишным слоём
ФУТУРА 40 прим. через 20 минут. Таким образом, поверхность
высыхает для пользования уже примерно через 12 часов.

реМонТнаЯ оКрасКа ранее оКраШенныХ
ДереВЯнныХ ПоВерХносТей
• двери, окна, перила, облицовка, столы, стулья, садовая мебель и т.д.
• удалите отшелушивающуюся и непрочно держащуюся старую краску
• отшлифуйте блестящие поверхности до матовости
• загрунтуйте незащищенные места деревянной поверхности адгезионной грунтовочной краской ФУТУРА 3
• произведите финишную окраску универсальной краской ФУТУРА 15, 40 или 90 в 1-3 раза

ФУТУРА 40 и 90 являются простыми и надежными материалами, например, для окраски окон. Краска высыхает
достаточно быстро, при этом её можно использовать как
для внутренней, так и для наружной окраски.

Тара: 0,45 л, 0,9 л, 2,7 л и 9,0 л
баЗа: 1, 2 и 3. Также в цветах металлов: золото, серебро и бронза, в таре
0,12 л

ФУТУРА 40
Полуглянцевая универсальная
краска
Отличная универсальная краска
для окраски поверхностей снаружи и внутри. Для окраски наружных поверхностей, например,
оконных переплетов, рекомендуется использование светлых тонов.
блесК: полуглянцевый
Тара: 0,45 л, 0,9 л, 2,7 л, 9,0 л
баЗа: 1, 2 и 3

ФУТУРА 15
Шелковисто-матовая
универсальная краска
Красивая спокойная шелковистоматовая поверхность для мебели
внутри помещений и внутренних
поверхностей, таких как стеновые
панели.
блесК: полуматовый
Тара: 0,45 л, 0,9 л, 2,7 л и 9,0 л
баЗа: 1, 2 и 3

оКрасКа МеТаллиЧесКиХ ПоВерХносТей
(СТАЛЬ, ЧУГУН, АЛЮМИНИЙ)
• отопительные радиаторы, трубы, передвижные и встроенные
металлоконструкции, облицовка, перила балконов, велосипеды, садовая мебель и т.д.
• очистите загрязненные поверхности, например, ТЕКНОСОЛВ 1621
• удалите отшелушивающуюся и непрочно держащуюся старую краску
• зачистите ржавые участки
• отшлифуйте блестящие поверхности до матовости
• загрунтуйте незащищенные места металлической поверхности
адгезионной грунтовочной краской ФУТУРА 3 или антикоррозионной грунтовкой ФЕРРЕКС
• произведите финишную окраску универсальной краской ФУТУРА 15, 40 или 90 в 1-3 раза

Все материалы серии ФУТУРА подходят для окраски металлических поверхностей внутри помещений. Для наружной окраски поверхностей, подвергающихся коррозии, мы рекомендуем
использовать антикоррозионную грунтовку ФЕРРЕКС и универсальные материалы ФУТУРА 40 и 90 для финишной окраски.

ФУТУРА 3
Адгезионная грунтовочная
краска
Образует адгезионную поверхность
практически на всех подложках.
Применима для использования
в качестве изоляционной грунтовки
на сильно загрязненных участках,
а также как абсолютно матовая поверхностная краска, например, для
внутренних потолков.
блесК: совершенно матовый
Тара: 0,4 л, 0,9 л, 2,7 л и 9,0 л
баЗа: белая

TEKNOS FUTURA - оптимальное решение для окраски радиаторов отопления, труб, других деревянных и металлических поверхностей

Основанное в 1948 году семейное финское
предприятие Текнос является, на сегодняшний день, одним из крупнейших производителей лакокрасочной продукции в Северных
странах. В ассортименте Текноса – краски
и материалы для древесины, металла, минеральных покрытий, внутри и снаружи.
У бытовых и промышленных красок компании Текнос сильные рыночные позиции
в Северных странах и широкая сеть дистрибьюторов в России и во многих странах
Европы.
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