Фасадные штукатурки FASTEK™
для идеального дома Вашей мечты!
Применение декоративных штукатурок позволяет
решать комплекс вопросов в фасадной отделке.
В первую очередь, подчеркнуть особенности архитектурного облика фасада, придать ему привлекательный и неповторимый вид.
С другой стороны фасаду здания нужна защита от
любых внешних воздействий и старения. Чем лучше
фасадные штукатурки обеспечивают защиту от различных погодных условий и механических воздействий, тем дольше здание сохраняет свой первоначальный вид и свою стоимость.

Полимерные штукатурки FASTEK™
цветостойкость

антивандальная
стойкость

долговечность

трещиностойкость

погодоустойчивость

гибкость и
эластичность

Состав: дисперсии акриловых сополимеров, функциональные добавки, кварцевый песок

Состав: композитные дисперсии и силиконовые добавки WACKER, 100% кварцевый песок

Преимущества

• Отличная морозостойкость – F200,
что разрешает применять во всех
климатических зонах РФ;
• Не выгорают под действием УФ излучения;

грязеотталкивание

Полимерные фактурные штукатурки
FASTEKTek на основе технологии

Акриловые штукатурки FASTEK

• Высокая механическая прочность и
ударостойкость – не царапаются и не
скалываются;

водостойкость и
паропроницаемость

Преимущества

• Низкое водопоглощение – не пропускают
атмосферную и капиллярную влагу ,
защищают фасад от разрушений под
воздействием дождя, снега, инея;

• Высокая адгезия позволяет наносить на любые минеральные и деревосодержащие основания;

• Высокая долговечность. Не теряют своих
эксплуатационных свойств в течениe
длительного времени.

• Выдающаяся погодоустойчивость:
- сочетание высокой водостойкости и хорошей паропроницаемости, фасад дольше
остается сухим и чистым, и надежно защищен от атмосферных разрушающих воздействий, таких как дождь, снег, ветер и мороз;
- защищают фасад от температурных трещин,
возникающих при перепаде температур окружающего воздуха днем и ночью, зимой и летом;

• Высокая механическая прочность;

- цвет готового покрытия остается первоначально ярким и не выцветает в течение длительного времени;
- не подвержены воздействию плесени, грибка,
водорослей;
• Имеют красивую и очень четко выраженную
фактурность, четко повторяют геометрическую
рельефность кварцевого песка;
• Экономичны, так как отличаются высокой долговечностью, служат дольше и не требуют обновления и ремонта в течение долгого периода
эксплуатации.

Акриловые фасадные штукатурки FASTEK

Акриловые цокольные штукатурки
FASTEK Guard

Полимерные штукатурки
FASTEK StoneTek

Полимерные штукатурки
FASTEK SilanTek

Полимерные штукатурки
FASTEK FlexTek

20-летний опыт применения на фасадах во
всех климатических зонах России. Прочная,
цветостойкая и долговечная защита для любого фасада.

Повышенная водостойкость для защиты от
разрушающего воздействия капельной и капиллярной влаги. Усилены фунгицидными
добавками против плесени и грибка.

Уникальное сочетание твердости и гибкости обеспечивает максимальную защиту покрытия от внешних и
внутренних воздействий на
фасаде. Отличная защита от
жировых загрязнений.

Образуют гидрофобное покрытие. Обладают эффективным поверхностным каплеобразованием, атмосферная
влага собирается в капли и
стекает вниз, не проникая
внутрь покрытия и не разрушая фасад.

Высокая эластичность даже при
низких температурах обеспечивает защиту от возникновения усадочных или температурных трещин на фасаде.
Хорошая адгезия к любым минеральным основаниям, в том числе
к плитам ЦСП, СМЛ, GreenBoard.
Готовое покрытие твердое, прочное, не имеет остаточной эластичности подобно эластомерным,
«резиновым» штукатуркам и не
притягивает пыль и грязь.

Наилучшее соотношение качества, проверенного временем, по приемлемым ценам

Надежная и долговечная отделка
для цоколя.

Лучший выбор для создания
долговечных фасадов.

Идеальное решение для сухих
и чистых фасадов.

Для создания фасадов
без трещин.

Durable Tek - технология изготовления фасадных декоративных штукатурок на основе
композитных дисперсий и силиконовых добавок концерна WACKER методом трехстадийного технологического процесса.

Основу композитных дисперсий WACKER составляет неорганическая двуокись кремния
(составляющая основу также кварца и стекла) с частицами размером всего несколько
нанометров, окруженными частицами органического полимера. Как правило, если

просто добавить минеральные частицы
к органической дисперсии, то в процессе пленкообразования частицы могут
образовывать агрегаты, и полученная
пленка будет неравномерной, гетерогенной. В композитных дисперсиях

органическая оболочка предотвращает
агрегацию неорганических частиц в процессе пленкообразования.
В штукатурках, произведенных по технологии DurableTek каждая песчинка кварца
оказывается «закапсулированной» в тон-

кую и прочную пленку композитного связующего и поэтому, при нанесении они укладываются на поверхность очень плотно без
зазора, образуя сверхпрочное тонкослойное покрытие за счет коалесценции (слипания) песчинок. Тонкослойная пленка связу-

ющего не заливает частички наполнителя,
а позволяет четко повторить геометрическую форму кварцевого песка, формируя неповторимо четкий рельеф штукатурки.

Колеровка:

Заводская колеровка в любые цвета,
в том числе и акцентированно яркие
по колерным картам FASTEK и колеровочным системам RAL K5, NSC,
Ambiance и другим.

Варианты фактурных решений

Superfine,
Superfine SilanTek
расход
от 1,6 кг/м2

Klassik,
Klassik Guard,
Klassik SilanTek,
Klassik FlexTek

Sahara,
Sahara Guard,
Sahara SilanTek,
Sahara FlexTek

Fine,
Fine Guard,
Fine SilanTek,
Fine FlexTek

расход
от 2,5 кг/м2

расход
от 2,7 кг/м2

расход
от 2,35 кг/м2

Klassik Mild

Klassik Cord

расход от 2,2 кг/м

2

Breeze

расход от 3,1 кг/м

2

расход от 1,4 кг/м2

Подбор фасадной штукатурки FASTEK™

Стойкость к
солевым туманам

Водостойкость

Силиконовые штукатурки SilanTek

Механическая прочность

Полимерные штукатурки StoneTek

Ударопрочность

Грязеотталкивание

Эластичные штукатурки FlexTek
Акриловые штукатурки FASTEK Guard

Стойкость к
биопоражению

Паропроницаемость

Адгезия

Акриловые штукатурки FASTEK

Гибкость

Антивандальная
стойкость

Эластичность

Цветостойкость

Трещиностойкость

443001 Россия,
Самарская область, г. Самара,
ул. Ульяновская, д.18, оф. 520

Отдел продаж:
+7 800 700-8-301

mail@fastek.ru
www.fastek.ru

