СИСТЕМА
КОЛЕРОВКИ

С системой колеровки Tex-Mix вы имеете
все преимущества
Колеровку акрилатных дисперсий, силикатных и
силиконовых красок, штукатурок, эмалей и лазурей
Точность выбора и воспроизведения цвета
Большое разнообразие оттенков цвета
Оптимальное соотношение цены и качества
Профессиональное качество во всех аспектах:
укрывистость, степень глянца, нанесение и высыхание
Региональные представительства по России

Центральный офис
ООО «ТексКолор»
Россия, 125362, Москва,
Строительный пр., д. 7А,
стр. 3, офис 4
тел.: (495) 363-69-52
факс: (495) 363-35-57
e-mail: infobiz@texcolor-rus.ru
www.texcolor-rus.ru

ООО «Текс-Колор Новосибирск»
Россия, 630005, г. Новосибирск,
ул. Писарева, д. 20
(8-383) 228-20-69; 224-15-44
e-mail: texcolor@mail.ru
ООО «Текс-Колор Пермь»
Россия, 614016, г. Пермь,
ул. Куйбышева, д. 55
(8-342) 245-30-52; 244-26-80
e-mail: tex_color@permonline.ru
ООО «ФМ-Строй»
Россия, 450009,
Республика Башкиркостан, г. Уфа,
ул. пр-т Октября, д. 42А, офис 44
(8-347) 237-50-93
e-mail: fm-stroy@mail.ru

ООО «БауТраст»
Россия, Республика Татарстан,
420073, г. Казань,
ул. Кутуя, д. 86 А
(8-8432) 73-13-01; 73-13-51
e-mail: color02@mail.ru

ООО «Текс-Колор Краснодар»
Россия, 350051, г. Краснодар,
ул. Дальняя, д. 43
(8-861) 224-18-28; 259-92-57
e-mail: tck@mail.ru

ООО «Текс-Колор Омск»		
Россия, 644043, г. Омск,
ул. Волочаевская, д. 21
(8-3812) 23-87-00; 22-04-66
e-mail: tex-color.omsk@mail.ru

ООО «Архитектурно-строительная
компания»
Россия, 440000, г. Пенза,
ул. Кураева, д. 26
(8-8412) 63-23-39; 63-23-08
e-mail: texcolor@tl.ru

ООО «Дизайн»
Россия, 197342, г. Санкт-Петербург,
Красногвардейский пер., д. 15,
литер Д
(8-812) 320-42-31
e-mail: mail@tex-color.spb.ru

ООО «Текс-Колор Саратов»
Россия, 410005, г. Саратов,
ул. Посадского, 193/199
(8-8452) 45-33-15; 45-26-66
e-mail: tex-color@overta.ru

ООО «Блик»
Россия, 394068, г.Воронеж, ул.
Текстильщиков, 2а, офис 302
Тел.: (8-4732) 39-37-78, 29-86-84
E-mail: cheboris@yandex.ru

ООО «ТексКолор» 02/09

Meffert AG Farbwerke Werk
Erfurt
Heckerstieg 4, 99085 Erfurt,
Deutschland
Tel. +49 (0) 361 590-73 - 0
Fax +49 (0) 361 590-73 - 40
Internet: www.tex-color.de

ООО «Компания Фасадные системы»
Россия, 620144, г. Екатеринбург,
ул. Сурикова, д. 6,
(8-343) 376-27-89; 376-27-90
e-mail: slv@fsystems.ru

Tex-Color ®
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СИЛИКАТНЫЕ

TEX-Egalisationfarbe

Fassadensilikat

полиакриловая
краска
для
наружных и внутренних работ.
Для нанесения на минеральные
основания,
выравнивает
по
цвету
разноцветные
участки
штукатурки. Водоотталкивающая,
атмосферостойкая, устойчива к
механическим воздействиям.
Расход
~ 220 мл/м

2

Цвет

Глянец

белая

матовый

Расход

полиакриловая
краска
для
внешних и внутренних работ.
рекомендована к применению
в случаях, когда необходимо
обеспечить
беспористое
качественное покрытие, стойкое к
погодным условиям.
~ 240 мл/м

2

Цвет

Глянец

белая

матовый

100 % акрилатная дисперсия для
внутренних и наружных работ.
Используется для нанесения на
штукатурки , гипсовые штукатурки,
б ето н н ы е /г и п с о - в ол о к н и с т ы е
плиты,
оцинкованные
части
стальных конструкций, ПВХ и
части деревянных конструкций.
Устойчива к чистке и атмосферным
воздействиям.
Расход
~ 160 мл/м

2

Цвет

Глянец

белая

матовый

Цвет

Глянец

белая

матовый шелк

Высококачественная
силиконовая водоотталкивающая
фасадная краска на основе
силиконовой смолы. Образует
термопластичную
плёнку
с
высокой
паропроницаемостью.
Устойчива к ультрафиолету и
атмосферным воздействиям.

Силоксановая фасадная краска с
отличной адгезионной способностью
для защиты фасадов от воздействия
влаги, неблагоприятных погодных
условий и загрязнений.

Расход
~ 170 мл/м 2

Цвет
белая

Глянец

Расход

матовый

~ 180 мл/м

2

Цвет

Глянец

белая

матовый шелк
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Riss-Elast
Усиленная волокнами эластичная
фасадная краска на основе
силиконовой смолы. Применяется
для заделки сеточных и волосяных
трещин.
Обладает
хорошей
паропроницаемостью,
весьма
устойчива
к
атмосферным
воздействиям.

Акрилатные

Universal Hausfarbe

Fassadensilicon

Ris
s

~ 180 мл/м

2

СИЛИКОНОВЫЕ

Siloxan-Fassadenfarbe

Атмосферостойкая
силикатная
фасадная краска для оснований
с
сильной
диффузионной
способностью.
Укрывистая,
содержащая окись калия и
органические
стабилизаторы
краска подходит для нанесения
на
минеральные
основания,
природный камень, известковый
песчаник, а также для обновления
старой
прочной
силикатной
краски. Легко наносится, имеет
слабое поверхностное натяжение,
устойчива к выхлопным газам.

TEX-Renovierfarbe

Расход

СИЛОКСАНОВЫЕ

Паропроницаемость

Водоотталкивание

Пылеотталкивание

Степень
глянца

TEX-Egalisationfarbe

матовый

TEX-Renovierfarbe

матовый

Universal Hausfarbe

матовый

Колеровка		Емкость

15 л
да
15 л
да		 15 л

матовый шелк

да

15 л

да

15 л

Силоксановые
Siloxan-Fassadenfarbe

матовый

Силиконовые
Fassadensilicon
Riss-Elast
Tex-Perl

15 л
матовый			 15 л
матовый шелк
да
15 л

матовый шелк

Цвет

Глянец

~ 220 мл/м 2

белая

матовый

да		

Силикатные
Fassadensilikat

Расход

да

Tex-Perl
Фасадная краска высшего класса
на основе силиконовой смолы.
Устойчива к поражению грибками и
плесенью. Обладает исключительно
высокой
паропроницаемостью,
низким поверхностным натяжением,
отличными
водоотталкивающими
свойствами
с
эффектом
“отжемчуживания”, самоочищается
во время дождя.

Расход

Цвет

Глянец

~ 160 мл/м 2

белая

матовый шелк

rsystem

