СИЛИКАТНЫЕ КРАСКИ.
СИСТЕМЫ ОКРАСКИ
МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ.
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«Зеленые» стандарты BIOFA
Философия BIOFA

Безопасные для человека и природы краски и масла, которые произведены
с осознанием ответственности за применение и результат.
Они стойкие и радуют глаз. Это основная часть философии BIOFA.

Почему натуральные продукты?

80% нашей ежедневной жизни мы проводим в закрытых помещениях.
Без здоровой, безопасной атмосферы в рабочем и жилом помещениях
здоровая и активная жизнь невозможна. Вещества, выделяемые
из покрашенной поверхности часто не знакомы нашему организму,
что приводит нас в конечном итоге в состояние стресса и усталости.
Поэтому мы создаем краски из природных веществ.

Защита окружающей среды
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Натуральные продукты не вредны окружающей среде. Они имеют следующие
преимущества:
1. Состоят из природного, самовозобновляемого сырья;
2. Производятся экологически чистым методом;
3. Не содержат ядовитых веществ в качестве консервантов или антиоксидантов;
4. По истечению срока службы лакокрасочное покрытие разлагается естественным
путем за счет влияния погодных условий, не загрязняя окружающую среду.
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Полная декларация составляющих красок BIOFA

BIOFA открыто декларирует состав красок, указывая на этикетке все компоненты,
например:
– льняное масло, получено при холодном или горячем отжиме льняных семян;
– касторовое масло, получено при отжиме семян клещевины;
– воск карнауба, получен из листьев южноамериканской пальмы;
– канифоль, получена из смол хвойных деревьев.
Особое внимание уделяется качеству сырья.
Используется только сырье, соответствующее BIOFA стандарту.

Качество продукции
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BIOFA берет “чистое” самовозобновляющееся природное сырье.
На каждом этапе производства происходит строгий контроль качества в лаборатории
BIOFA. Продукция постоянно проверяется независимыми организациями по качеству:
– Экоинститут в Кельне и Орган государственного надзора “TUV” проверяют
продукцию в соответствии с требованиями к атмосфере в жилом помещении;
– Институты ILKA и LGA проверяют качество масел на соответствие DIN
(государственные немецкие нормы по строительству) или нормами ЕС по
устойчивости к истиранию и к образованию пятен.

Система окраски стен и
фасадов. Минеральные
краски.
Страницы 4-5
Техника лазурирования для стен.
Концентраты цветовых пигментов.

Страницы 6-7
Грунтовка.
Фиксатор и Специальный грунт.

Страницы 8-15
Натуральные минеральные
силикатные краски.
Кварцевая штукатурка.
Краска с эффектом против плесени
Микосол.

Страницы 16-17
Система окраски фасадов.

Страницы 18-20
Каталог продукции.
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Безграничные возможности
выбора цвета с помощью
натуральных красок BIOFA.
BIOFA Цветовой концентрат для техники лазурирования Арт. 36хх
Цветовой концентрат для техники лазурирования применяется для техники
лазурирования по силикатной краске внутри помещений. Натуральный
состав из минеральных пигментов и масел создает глубокий цвет. Цветовые
пигменты при солнечном освещении создают эффект особого оттенка.
Концентрат придает окрашенной поверхности превосходную защиту от
износа и загрязнения.

BIOFA Средство для лазурирования Арт. 3110
Средство для лазурирования используется в качестве основы для техники лазурирования по силикатным краскам с
Минеральными пигментами Арт. 13хх или Цветовыми концентратами Арт. 36хх. Для внутренних работ. Это эмульсия
на водяной основе, в составе которой только натуральные компоненты: шеллак, рициновое масло, льняное масло,
канифоль, ализариновое масло, цитрусовое масло, лавандовое масло. Окрашенная поверхность остается дышащей.
Можно использовать без цвета в качестве защиты от влажности и износа.

BIOFA Минеральные пигменты Арт. 13хх.

Это натуральные сухие пигменты, которые используются для самостоятельной колеровки силикатных красок или
для колеровки оттенков для техники лазурирования. Пигмент имеет форму порошка и легко в воде превращается в
пасту. Минеральные пигменты BIOFA представлены в 17 интенсивных цветовых тонах.
При самостоятельной колеровке силикатных красок, для получения желаемого цвета необходимо: во-первых,
добавить в краску-основу соответствующий цветовой пигмент и, во-вторых, интенсивно перемешать, оставив
полученный продукт настояться как минимум на 12 часов. Этого времени достаточно для полного распределения
пигмента в краске.

4

Минеральные пигменты BIOFA можно смешивать между собой – это позволяет получить больше цветовых решений
для дизайна Вашего дома и, как результат, подобрать желаемый тон краски, который максимально подчеркнет Вашу
индивидуальность.

Варианты цветов Арт. 13ХХ BIOFA. Минеральные пигменты

Ультрамарин

Синий шпинель

Бирюзовый шпинель

Коричневая хурма

Красная охра

Солнечный желтый

Золотистая охра

Окись железа

Красный

Оранжево желтый

Желтая охра

Зеленый шпинель

Красный ультрамарин

Черное дерево

Гаванна

Фиолетовый
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BIOFA Универсальный фиксатор Арт. 1440
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Универсальный фиксатор используется в качестве грунтовки для
всех минеральных красок BIOFA при внешних и внутренних работах.
За счет естественного состава из кварцевого песка и воды
достигается оптимальная глубокая защита на минеральной
поверхности, с созданием хорошей впитывающей поверхности.
Дополнительно эта грунтовка может использоваться и при наличии
старого покрытия, при подготовке поверхности. Данный фиксатор
состоит из щелочи и имеет антибактериальное действие.
Обязательно использовать на оштукатуренных, шпаклеванных
поверхностях.

Простое применение
Голубой

Серо-голубой

Бисквит

Бело-красный

Насыщенный
красный

Цветовая гармония
Насыщенный красный

1

2

Грунтовка

Желаемый
цвет

BIOFA Специальный грунт Солимин Арт. 3046
Специальный грунт Солимин Арт. 3046 является
специальной белой грунтовкой на минеральной основе.
За счет специального состава из натурального сырья,
данная грунтовка подходит для насыщения сильно
впитывающих поверхностей, зашпаклеванных стыков
гипсокартона, неоднородных поверхностей, которые при
дальнейшем окрашивании получаются равномерными.
Грунтовка хорошо проникает и глубоко пропитывает
обрабатываемую поверхность. Образуя плотный
защитный слой, надежно защищает покрытие от грязи
и влаги. При окрашивании продукт образует пористую
мелкокристаллическую поверхность, которая обеспечивает
равномерное проникновение и распределение воздуха
в структуре обрабатываемого покрытия и обеспечивает
оптимальный микроклимат в помещении. В завершении
минеральные поверхности можно обработать любыми
силикатными красками BIOFA.
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Натуральная гармония цвета от BIOFA
Мир красок BIOFA включает в себя более 2000 оттенков цветов, которые
можно комбинировать в зависимости от Вашего личного вкуса. Цвет можно
заколеровать по Вашему пожеланию, или Вы можете придумать свой
собственный оттенок с готовыми цветовыми пастами для колеровки.
- Легкое нанесение
- Оптимальная защита
- Покрытие обеспечивает глубокое проникновение
- Дышащая поверхность
- Антистатичный эффект
- Стойкий цвет
- Проверено в соответствии с нормами DIN
- Проверено в соответствии с защитой окружающей среды
- 30 лет опыта работы с натуральными красками

Раскрась свой дом на
сайте www.biofa.ru
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Голубой

Серо-голубой

Бисквит

Бело-красный

Темно-красный

Дымчато-серый

Цемент

Свежая зелень

Прохладная зелень

Средиземноморский зеленый
Голубой парус

Зеленое дерево

Серфинг

Аква

Деним

Сливочный

Сиерра

Рига

Тысяча островов

Мягкий абрикосовый

Весеннее время

Бисквит

Хлопок

Осенний лес

Хаки

Меловый

Цемент

Никель

Тысяча островов

Кофе-тайм

Голубой

Серо-голубой

Бисквит

Розоватый

Насыщенный красный

Цветовая гармония
Насыщенный красный

Цветовая гармония
Кофе-тайм

Цветовая гармония
Весеннее время

Цветовая гармония
Сиерра

Цветовая гармония
Бирюзовый

Цветовая гармония
Зеленая свежесть

Цветовая гармония
Темно-красный
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BIOFA Силикатные краски для здорового дома.
Отличительные особенности силикатной краски:
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-

растворяется водой и не содержит растворителей
вступает в химическую реакцию с покрываемой поверхностью
не образует пленку
не требует консервации
выдерживает дополнительное нанесение слоев
не горит
создает антибактериальный эффект
не шелушится и не растрескивается

Меловый

Цемент

Никель

Тысяча островов

Гармония кофе-тайм

Кофе- тайм

Цветовая гармония
Кофе-тайм

Цветовая гармония Зеленая свежесть

Новая Коллекция 2011

Дымчато-серый

Цемент

Свежая зелень

Прохладная зелень

Средиземноморский
зеленый

Цветовая гармония
Зеленая свежесть
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Темно-красная гармония

BIOFA Цветовой концентрат для колеровки Арт. 14хх
BIOFA Цветовой концентрат Арт. 14хх – это готовый к
употреблению силикатный концентрат на основе жидкого калиевого
стекла, со светостойкими пигментами. За счет специального состава
данный концентрат достигает оптики 3 D. Минеральная основа
данного концентрата делает поверхность дышащей, которая также
может регулировать климат жилого помещения.
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Голубой

Серо-голубой

Бисквит

Бело-красный

Бисквит

Хлопок

Осенний лес

Цветовая гармония
Весеннее время

Хаки

Весеннее время

Темно-красный

Цветовая гармония
Темно-красный

BIOFA Солимин Арт. 3051
BIOFA Солимин Арт. 3051 является натуральной,
силикатной краской, без растворителей. За счет
натурального природного состава из расплавленного
кварцевого песка поверхность становится дышащей и
может регулировать атмосферу жилого помещения. Краска
хорошо насыщает поверхность и образует износостойкое,
невоспламеняющееся покрытие с шелковисто-матовым
блеском. Благодаря натуральным щелочным компонентам,
входящим в состав SOLIMIN, покрытие приобретает
дезинфицирующее свойство. При попадании на кожу не
вызывает аллергической реакции у людей и домашних
животных. Краска образует водостойкую
поверхность, поэтому идеальна для
окраски сырых помещений. Данный
продукт был одобрен Натур Плюс и TUV
Германии.

R

natureplus
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Бирюзовая гармония
BIOFA Солимин Кварцевая
штукатурка Арт. 3055
Солимин Кварцевая штукатурка
является натуральной, минеральной
белой штукатуркой. За счет природного
состава с содержанием кварцевого
песка поверхность приобретает легкий
эффект шероховатости песка. Данная
поверхность является «дышащей».
Кварцевая штукатурка может
превосходно регулировать влажность
воздуха и имеет профилактический
эффект от плесени.

BIOFA Микосол Арт. 3040
Микосол является специальной краской с эффектом против плесени.
За счет своего состава эта краска является высоко щелочной и имеет
антибактериальное действие на стены. Далее можно наносить любые
силикатные краски BIOFA.
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Глубокий голубой

Бирюзово-голубой

Бело-голубой

Голубой парус		

Марина

Дымчато-серый

Бело- зеленый

Нежно зеленый

Весеннее время

Насыщенная зелень

Свежий сливочный

Сливочный		

Свежий апельсин		

Нежный абрикосовый

Натуральный белый

Кофе-тайм

Капучино

Весенний цветок

Белый кремовый

Насыщенный красный

Бело-красный		

Голубое небо

Ирландский мох

Сиерра

Мягкий абрикосовый

Глубокий красный

Розовато-кремовый

Коллекция цветов 2012
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С красками BIOFA
индивидуальное
оформление фасадов
не имеет границ

BIOFA Евромин Арт. 1405
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Евромин BIOFA является минеральной краской для всех минеральных
поверхностей при внешних работах. Окрашиваемая поверхность
остается дышащей. Покрытие защищено от дождя и непогоды.
Окрашенная поверхность со временем не шелушится и не
растрескивается. За счет силикатного состава краски, цвет фасада со
временем не тускнеет и не меняется.

Силикатные краски
от BIOFA
-

Яркость цветов
Активная защита от огня
Защита от плесени
Высокая прочность
Чрезвычайная устойчивость к погодным условиям
Невероятно долгий срок
эксплуатации
Регулирует влажность
Паропроницаемость
Оптимальный климат помещения
Чистые фасады
Долгий срок эксплуатации
фасадов
Высокая устойчивость к
УФ-лучам

Морской		

Голубое небо

Мед		

Папайя

Папоротник

Помпеи

Кирпичный

Роза

Schwarz -

Хаки		

Подсолнечник

			

Варианты цветов для арт. 14хх
BIOFA Цветовой концентрат для колеровки

Черный
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BIOFA Универсальный фиксатор Арт. 1440
- без растворителей, на водной основе
- для штукатурки, шпаклевки, сильно
впитывающих поверхностей
- для внешних и внутренних работ
- быстро сохнет, создает паропроницаемую
поверхность

BIOFA Специальный грунт Арт. 3046

- без растворителей, на водной основе
- создает равномерную белую поверхность
- отличный грунт для неоднородных
поверхностей
- создает паропроницаемую поверхность

BIOFA Средство для лазурирования Арт. 3110
-С
 вязующее вещество для пигментов Арт. 13хх
и колеровочных паст Арт. 36хх
- без растворителей, на водной основе
- используется самостоятельно как защита
поверхности от грязи и износа

BIOFA Цветовой концентрат для техники
лазурирования Арт. 36хх

- концентрат для техники лазурирования с Арт. 3011
- без растворителей, на водной основе
- в составе натуральные пигменты
- создает дышащую поверхность

BIOFA Минеральные пигменты Арт. 13хх

- сухие натуральные пигменты
- для техники лазурирования и для колеровки
силикатных красок
- 17 интенсивных цветовых тонов

BIOFA Цветовой концентрат для колеровки
силикатных красок Арт. 14хх
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-д
 ля колеровки силикатных красок BIOFA Солимин
Арт. 3051
- не содержит растворителей, на минеральной
основе
- можно использовать как самостоятельную краску

BIOFA Солимин Арт. 3051

-д
 ля внутренних работ, для минеральных
поверхностей
- не содержит растворителей, на водной
основе
- имеет сертификаты Nature Plus, TUV, DIN
13300
- быстросохнущая и дышащая поверхность
- создает стойкий, износоустойчивый, не
воспламеняющий слой
- с антибактериальным эффектом
- можно заколеровать больше 2000
оттенков

BIOFA Солимин Кварцевая штукатурка
Арт. 3055

-д
 ля внутренних работ, для минеральных
поверхностей
-н
 е содержит растворителей, на водной основе
- быстросохнущая и дышащая поверхность
- регулирует влажность в помещении
- глубоко проникает в структуру поверхности
- создает стойкий, износоустойчивый, не
воспламеняющий слой
- дышащая поверхность с мелкозернистой
текстурой

BIOFA Микосол Арт. 3040

-д
 ля внутренних работ, для минеральных
поверхностей
- не содержит растворителей, на водной
основе
- создает профилактический эффект против
плесени

BIOFA Евромин Арт. 1405

- для минеральных поверхностей фасадов
- создает стойкий, износоустойчивый, не
воспламеняющийся слой
- не содержит растворителей, на водной
основе
- можно заколеровать больше 2000 оттенков
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BIOFA Naturprodukte
W.Hahn GmbH
Dobelstrasse 22
D - 73087 Bad Boll
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Tel: + 49 7164 9405-0
Fax: +49 7164 9405-96
Email: Info@biofa.de
www.biofa-colour.com
www.biofa.de

