Дача: перезагрузка

За окном весна, а значит, самое время
ехать на дачу, отдыхать и творить! Облагораживать свою красавицу-дачу, превратить старый дачный домик в яркий и
красивый. Окраска - один из способом
быстро и с минимальными затратами обновить дачу и сделать ее креативной.

Краски для фасада деревянных домов должны быть устойчивы к внешним повреждениям, влажности, высоким температурам, солнечным лучам. В их состав добавляют специальные компоненты. Благодаря им краска
сохраняет цвет и эластичность при резкой смене температуры. Обычно специальную краску для наружних стен
обозначают слово «фасадная».

Если вы не хотите окрашивать деревянную поверхность, покройте ее лаком! Лакировка защищает изделие
от воздействия влаги, ультрафиолета, механических повреждений, а также делает фактуру интереснее.

Виды красок для стен

Антисептические краски

Составы данного типа обладают свойством
внедряться в наружный древесный слой на
глубину от 4 до 7 миллиметров. Такое качество
защищает стены от негативного воздействия
окружающей среды, а также от бактерий, грибка
и плесени.
Такие краски бывают ненепрозрачными и прозрачными, с их помощью можно защитить стены,
не скрыв натуральный рисунок.

Акрилатные составы

Этот вид продукции обладает отменной атмосферостойкостью, при этом слой акрилатной краски пропускает
воздух, не мешая естественному воздухообмену. Качественные составы могут похвастать замечательной эластичностью, благодаря чему краска не трескается при незначительной деформации фасада.
Чтобы получить уникальный цвет, смешивают несколько однородных составов, экспериментируя с оттенками.

Выбираем цвет для дачного домика!
Цвета наружной и внутренней облицовки должны гармонировать между собой.
Обязательно учитывайте стилистику экстерьера. Для каждого декора
характерны определенные цветовые сочетания.
Каждый оттенок обладает определенными визуальными свойствами. Светлые краски визуально увеличивают размеры помещения, поэтому их лучше
выбирать для покраски небольших садовых домиков. Темные и насыщенные
цвета можно выбирать при облицовке жилых домов крупных размеров.

Стильные серые оттенки

Масляные составы

Это качественное и надежное покрытие. Замечательно впитывается в дерево и защищает стены от разрушающего влияния
влаги. Качественный состав защитит и украсит стену дома надолго. Единственный недостаток краски - она долго сохнет.

Алкидная продукция
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Все необходимые материалы
вы можете найти среди продукции
СМОЛЕНСКОГО ЛАКОКРАСОЧНОГО ЗАВОДА

СМОЛЕНСКИЙ
ЛАКОКРАСОЧНЫЙ
ЗАВОД
Оригинальный
дуэт
с оттенками
красного

Алкидные краски обладают высокими водоотталкивающими
качествами. Материал высыхает за очень короткий промежуток
времени (от 20 до 30 минут), из-за чего состав не успевает
проникнуть глубоко в древесину. Слой краски не так стоек, как
у акрилатных красок, однако он способен выдержать низкую
температуру около 30 градусов ниже нуля.

Модный оттенок шалфея

Серый и коричневый цвета

Контакты

Адрес: г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 79
+7 (4812) 62-26-51 – отдел сбыта
+7 (4812) 31-04-44 – отдел снабжения
E-slkz@slkz.ru
slkz@slkz.ru

красим, как никто другой!
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