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ТЕРМО-ШИЛД – ОБЗОР ПРОДУКЦИИ
Экстерьер
Термо-Шилд Экстерьер – это готовое к употреблению стойкое покрытие
фасадов.
Стакко
Термо-Шилд Стакко – это готовая к употреблению структурная штукатурка. В
основе обоих продуктов лежит мембранная технология. Они годятся для
наружного покрытия почти для всех материалов. Вследствие особого состава
Стакко и Экстерьера, они применяются в энергетике для защиты объектов
зимой и летом.
Топ-Шилд
Термо-Шилд Топ-Шилд – это готовое к употреблению стойкое покрытие крыш,
основанное на термокерамической мембранной технологии. Оно защищает
почти все кровельные материалы.
Топ-Коат
Термо-Шилд Топ-Коат – это готовое к применению покрытие для технических
металлоконструкций, например, для ангаров, трубопроводов, контейнеров,
электростанций.
Интерьер
Термо-Шилд Интерьер – это готовое к применению стойкое внутреннее
покрытие, основанное на термокерамической мембранной технологии. Оно
годится почти для всех материалов внутри помещений. Вследствие особого
состава Термо-Шилд Интерьер применяется в энергетике для защиты объектов
зимой и летом.
Термо-Витал
Термо-Витал – это моющаяся краска для внутренних работ по DIN EN 13300 с
керамикой для частных хозяйств. Она годится почти для всех материалов.
Благодаря уникальному составу достигается исключительный термический и
физический эффект.
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История
Термо-Шилд История – это готовое к употреблению стойкое покрытие фасадов с
эндотермическими свойствами, отвечающее особым требованиям при реставрации
зданий. Оно годится как грунтовка под штукатурку исторических памятников,
сохраняет древнее основание и защищает от деструктивного влияния климата.

Природа
Термо-Шилд Nature – это готовое к употреблению стойкое покрытие для
дерева, основанное на термокерамической мембранной технологии. Этот
продукт годится для всех нестандартных наружных деревянных строительных
деталей и обеспечивает сохранение и естественное содержание влаги в дереве.
Глосс-Плюс
Термо-Шилд Глосс-Плюс – бесцветное водное защитное покрытие,
задерживающее УФ-лучи, для наружных и внутренних работ. Он повышает
моющую способность покрытий из Термо-Шилда и механическую стойкость.

Грунтовка Фикс-Плюс
Термо-Шилд Фикс-Плюс – концентрированная грунтовка, регулирующая
впитывающую способность минеральных поверхностей. Он укрепляет любые
штукатурки по DIN 18500, если их несущая способность недостаточна и
регулирует их гигроскопичность.

Грунтовка Цинк-Праймер
Термо-Шилд Цинк-Праймер – это водная грунтовка на базе акриловой смолы
для наружных и внутренних работ. Применяется как средство, улучшающее
сцепление для таких металлов, как цинк, оцинкованная сталь, нержавеющая
сталь, алюминий и медь, а так же как грунтовка для легкой защиты от коррозии
железных и стальных поверхностей.
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