
Качественное жилье – это основа гармоничного 

развития человека



FlexiPlus
Эластомерная (резиновая) краска

• Выдерживает сезонные колебания температур

• Высокое сопротивление к растрескиванию

• Водостойкое покрытие: подходит для помещений с 
повышенной влажностью и эксплуатационной 
нагрузкой

• Скрывает трещины поверхности до 2 мм (подходит для 
новостроек)

• Базовая краска (А, С) для компьютерной колеровки в 
пастельные и насыщенные оттенки

Для наружных и внутренних работ

Время высыхания: 2 ч при t°С от +20 °С и влажности до 
65% www.kraski-raduga.kz | Instagram @kraski.raduga

250-300 гр / м² на 2 слоя

до 96 м²* до 56 м²* до 28 м²*

24 кг 14 кг 7 кг

*база А
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FlexiPlus, эластомерная (резиновая) краска

Цвет Белый 

База А, С (колеровка по системам Monicolor Nova, RAL, NCS и др.)

Рабочие инструменты Валик, кисть, краскопульт

Основа для нанесения Бетон, кирпич, штукатурка

Состав База А: вода, диоксид титана, наполнители, акриловая дисперсия, 
специальные добавки. База С: вода, наполнители, акриловая дисперсия, 
специальные добавки.

Наносить на сухие и тщательно очищенные от старого основания поверхности, предварительно 
прогрунтованные глубоко проникающей “Primer Радуга-017” или универсальной стабилизирующей 
“Primer Радуга-28” грунтовками. Возможно наносить на чистый бетон, кирпич, штукатурку. Перед 
применением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%. 
Время нанесения последующего слоя через 1-2 часа. Наносить кистью, валиком, распылителем при 
температуре поверхности и окружающей среды не ниже +5⁰С. Все заявленные свойства краска 
приобретает после 7 суток с момента высыхания, при соблюдении условий применения.



FlexiPlus, эластомерная (резиновая) краска

FlexiPlux тянется и не трескается. Поэтому FlexiPlus рекомендуется 
использовать на различные фасадные термопанели* или термоплиты
(например, Полифасады) и поверхности с предполагаемой усадкой и 
возможным растрескриванием.

FlexiPlus отличается более плотной консистенцией по сравнению с другими 
качественными фасадными покрытиями и образует гладкий и ровный слой 
покрытия. FlexiPlus идеально подходит для поверхностей, подверженных 
динамическим нагрузкам и растрескиванию, скрывает и восстанавливает 
трещины.

С понижением температуры воздуха эластичное (резиновое) покрытие 
краски FlexiPlus растягивается, предотвращает возникновение трещин. А 
когда температура нормализуется слой краски FlexiPlus сокращается, не 
оставляя следов.

Лучшее решение для фасадных термопанелей

*При нагреве панели сильно расширяются и обычная фасадная краска трескается на швах.



Серия «СПЕЦ материалы» www.kraski-raduga.kz

Краска для бетонных полов
Суперстойкая к химическому и 

термическому
воздействию

гидроизоляция подготовка поверхности Для творчества и офисов 

Профессиональная многоцелевая 
краска

100% адгезия на все поверхности

Резиновая краска
Покрытие растягивается в 

зависимости от температуры

http://www.kraski-raduga.kz/


Благодарим за внимание!

Смотреть больше в Instagram: 

@arcobaleno_kz

@kraski.raduga

info@kraski-raduga.kz, www.kraski-raduga.kz
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