
ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

ДЛЯ ПОТОЛКОВ И СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ



Еще никогда ремонт не был таким простым!

BIORA BALANCE совершенно матовая интерьерная краска
BIORA BALANCE образует идеально ровную поверхность, стойкую к истиранию. Краска под-
черкивает спокойствие ненасыщенных оттенков и акцентирует внимание на яркости более 
резких цветов. Применяется для окрашивания деревянных, бетонных, оштукатуренных и за-
шпатлеванных поверхностей стен и потолков в сухих помещениях. Обладает хорошей адге-
зией к поверхностям, ранее окрашенным алкидными или дисперсионными красками. Краску 
можно колеровать как в светлые, так и в насыщенные тона. 

НаполНЕНиЕ / объЕм тары:  0,9/1 л, 2,7/3 л, 9/10 л

база:  1 (белая), 3

Материалы серии BIORA – акриловые, экологически чистые краски для внутренних по-
верхностей, не имеющие запаха, позволяющие без лишних усилий преобразить интерьер 
вашего дома. Краски серии BIORA представляют собой первую в Финляндии группу акри-
ловых красок на водной основе, абсолютно не содержащих растворителей. 

Все краски серии BIORA относятся к классу M1 по степени выделения загрязняющих ве-
ществ, полностью безопасны, при высыхании из краски испаряется только вода.

BIORA 3 совершенно матовая грунтовка и краска для потолка
BIORA 3 обеспечивает белоснежное покрытие потолков, а при грунтовании – наилучшую ад-
гезию для всех финишных красок серии BIORA. Краску легко наносить как на строительные 
пиломатериалы или шпатлеванные поверхности, так и на ранее окрашенные поверхности. 
Краску можно колеровать для получения светлых оттенков. 

НаполНЕНиЕ / объЕм тары: 0,9/1 л, 2,7/3 л, 9/10 л

база:  1 (белая)

Продукция, относящаяся к классу эмиссии М1, не выделяет в воздух летучих веществ совсем (летучих органических со-
единений, канцерогенных веществ, аммиака и формальдегида), либо выделяет в очень малом, незначительном количе-
стве и практически не имеет запаха. Материалы, имеющие маркировку M1, являются наиболее безопасным продуктом 
для аллергиков или людей, страдающих заболеваниями дыхательных путей. 

BIORA 20 полуматовая интерьерная краска
BIORA 20 обеспечивает моющееся полуматовое покрытие. Краска легко наносится, образуя 
ровную поверхность, которую легко содержать в чистоте. BIORA 20 особенно хорошо под-
ходит для окраски стен и потолков на кухне, в прихожих, на лестницах, а также в детских 
и классных помещениях. Краской BIORA 20 можно окрашивать бетонные, оштукатуренные, 
зашпатлеванные, кирпичные и другие поверхности. Краску можно колеровать как в светлые, 
так и в насыщенные тона. 

НаполНЕНиЕ / объЕм тары:  0,9/1 л, 2,7/3 л, 9/10 л

база:  1 (белая), 3

BIORA 7 матовая краска для стен
Краску BIORA 7 отличает матовая структура и нейтральные мягкие оттенки, которые под-
черкивают выразительность более резких цветов. Подходит для окраски бетонных оштука-
туренных, кирпичных, деревянных, а также ранее окрашенных поверхностей. Поверхности, 
окрашенные BIORA 7, стойки к легкой очистке, поэтому она подходит для использования, 
например, в детских комнатах. Краску можно колеровать как в светлые, так и в насыщенные 
тона. 

НаполНЕНиЕ / объЕм тары:  0,9/1 л, 2,7/3 л, 9/10 л

база:  1 (белая), 3

интерьерные краски
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Выбор профЕссиоНалоВ – тВой Выбор!

Легко открывается и закрывается без использования  
подручных средств (для тары объемом 3 л)!

BIORA


