Переключитесь на лучшую теплоизоляцию!
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C энергосберегающими системами Murexin Вы сократите
расходы на строительство и на отопление, а также обеспечите
приятный микроклимат в помещении.

„Вы можете сократить
потери тепла“
В домах без изоляции потери тепла происходят в самых разных местах.
Многослойные системы теплоизоляции предотвращают утечку тепла и
проникновение холода и экономят, таким образом, энергию и затраты на
отопление.

Потери тепла без изоляции

> Через внешние стены: около 25–30%
> Через окна: около 12–25%
> Через стыки крыш: около 25–30%
> Через отопительные установки:
около 10–25%
> Через стыки внизу, например, потолки
подвалов, полы или почву: около 10–15%
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Высокие потери тепла

Еврокраски Murexin:
Сделайте Вашу жизнь ярче, а фасад красочнее
Оригинальный внешний вид дому придает правильная окраска. Независимо от того, идет ли речь о
крупных окрашенных площадях или частичных цветовых акцентах, коллекция красок Murexin полностью отражает тенденции современной моды и гарантирует оригинальный характер здания.

200 красок создают настроение.
Выбор из 200 великолепно сочетающихся друг с другом цветов,
составленных на основе современных психологических исследований, удовлетворит любые пожелания и отразит действительное стремление жить, станет напоминанием об отпуске в
Греции, прогулке по Севилье или незабываемом дне в Риме.

Расставьте акценты!
Выбирайте краску без спешки. Фасадная краска – решение на
многие годы, она должна нравиться Вам в течение длительного
времени. При этом можно спокойно расставлять акценты. Например, можно выставить в выгодном свете архитектурные особенности и выделить дом оптически.

Возможно все.
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Перед принятием окончательного решения о выборе краски для фасада нужно
внимательно осмотреть окружающую
площадь. Не всегда выбранная краска
гармонично сочетается с общей картиной вокруг дома. Дополнительный
вклад в индивидуальную картину вносит структура фасада. Структура с царапинами или желобками – фантазии
нет предела. В сочетании с креативными штукатурками Murexin можно получить дополнительные варианты.

Энергосберегающая система
Продукт

Описание продукта

Клей Энерджи Топ для пенополистирола и минеральной ваты (Energy Top)
Применяется для монтажа пенополистирольных плит и минеральной ваты, а также в качестве штукатурного слоя
фасадной теплоизоляции. Используется для наружных и внутренних работ, в сухих и влажных помещениях.
Расход: 3 кг/м2
25 кг Бумажный мешок 1 шт., 1 поддон = 42 шт./1050 кг

Произведено
в России!

Клей Энерджи Стар для пенополистирола и минеральной ваты (Energy Star)
Применяется для монтажа пенополистирольных плит и минеральной ваты, а также в качестве штукатурного слоя
фасадной теплоизоляции. Используется для наружных и внутренних работ, в сухих и влажных помещениях.
Расход: 3 кг/м2

Произведено
в России!

25 кг Бумажный мешок 1 шт., 1 поддон = 42 шт./1050 кг
4612741800090

Минеральная штукатурка Энерджи M структура «шуба» (Energy M)
Готовый сухой раствор в виде штукатурки с рельефной структурой для внутренних и наружных работ, ручного и машинного нанесения. Используется для защиты и декоративной отделки фасадов. Атмосферостойкая, водоотталкивающая, паропроницаемая, применяется для наружных и внутренних работ, низкая загрязняемость, не горючая,
легкая в нанесении.

Произведено
в России!

Максимальный размер зерна: 1,5 мм
Расход: 1,5 мм рельефная структура прим. 4,5 кг/м²
25 кг Бумажный мешок 1 шт., 1 поддон = 42 шт./1050 кг
4612741800175

Органически связанное, готовое к применению, базовое покрытие. Применяется для наружных и внутренних работ,
перед последующим нанесением Декоративных штукатурок Бриллиант, Фуриозо, Кристалл, Креатив MUREXIN.
Расход: 0,15 кг/м2, на заполняющий материал
0,30 кг/м2, на штукатурные основы
5 кг Пластмассовое ведро, 1 шт., 1 под. = 48 шт./240 кг
9002438119133
25 кг Пластмассовое ведро, 1 шт., 1 под. = 16 шт./400 кг
9002438114657
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Грунтовка Энерджи Праймер (Energy Primer)

Энергосберегающая система
Продукт

Описание продукта

Декоративная штукатурка Энерджи Фуриозо (Silikonputz Energy Furioso)
Готовая к применению, пастообразное финишное покрытие на силиконовой дисперсии дисперсии. Применяется для
защиты и декоративного оформления фасадов и поверхностей стен внутри помещения.
Расход: 1,5 мм К - 2,5 кг/м2
2 мм К - 3,2 кг/м2
3 мм К - 4,2 кг/м2
2 мм Ш - 2,8 кг/м2
3 мм Ш - 3,9 кг/м2
30 кг Пластмассовое ведро 1 шт., 1 под. = 16 шт./480 кг
Структура Шуба, цвет на выбор, фракция 1,5; 2; 3 мм
Структура Короед, цвет на выбор, фракция 2; 3 мм

Декоративная штукатурка Энерджи Кристалл (Silikatputz Energy Crystal)
Готовая к применению, пастообразное финишное покрытие на основе акриловой дисперсии. Применяется для защиты и декоративного оформления фасадов и поверхностей стен внутри помещения.
Расход: 1,5 мм К - 2,5 кг/м2
2 мм К - 3,2 кг/м2
3 мм К - 4,2 кг/м2
2 мм Ш - 2,8 кг/м2
3 мм Ш - 3,9 кг/м2
30 кг Пластмассовое ведро 1 шт., 1 под. = 16 шт./480 кг
Структура Шуба, цвет на выбор, фракция 1,5; 2; 3 мм
Структура Короед, цвет на выбор, фракция 2; 3 мм

Декоративная штукатурка Энерджи Бриллиант (Kunstharzputz Energy Brilliant)
Готовая к применению, пастообразное финишное покрытие на основе акриловой дисперсии. Применяется для защиты и декоративного оформления фасадов и поверхностей стен внутри помещения.

30 кг Пластмассовое ведро 1 шт., 1 под. = 16 шт./480 кг
Структура Шуба, цвет на выбор, фракция 1,5; 2; 3 мм
Структура Короед, цвет на выбор, фракция 2; 3 мм

веер красок/цветов
1
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Расход: 1,5 мм К - 2,5 кг/м2
2 мм К - 3,2 кг/м2
3 мм К - 4,2 кг/м2
2 мм Ш - 2,8 кг/м2
3 мм Ш - 3,9 кг/м2

