
FLAGMAN
МУЛЬТИКОМФОРТНОГО ДОМА
В Беларуси началось строительство первого мультикомфортного дома. Задача 
проекта, который реализуют компании «Современный каркасный дом» и «Сен-
Гобен Строительная Продукция Белрус», – добиться минимального потребления 
зданием энергоресурсов при обеспечении здорового микроклимата помещений 
и экологической безопасности для окружающей среды. К сотрудничеству 
инициаторы привлекли партнеров, чья продукция проверена практикой 
и вызывает безусловное доверие. Лакокрасочные материалы на объект поставила 
компания MAV. Сегодня речь о том, что именно используется для отделки 
и окраски уникального объекта.

Грунтовка FLAGMAN 01 ГЛУБОКОГО 
ПРОНИК НОВЕНИЯ наносится на минеральные 
поверхности перед окраской, оклейкой обоя-
ми или оштукатуриванием с целью защиты от 
биопоражений при наружных и внутренних 
работах.

Грунтовка-концентрат FLAGMAN 011 (воз-
можно разбавление водой 1:7) используется 
перед проведением отделочных работ и при 
отделке системы утепления здания.

Краска FLAGMAN 31 ФАСАДНАЯ пред-
назначена для нанесения по минеральным 
поверх ностям снаружи и внутри здания. Об-
разует долговечное паропроницаемое покры-
тие (срок службы более 10 лет), стойкое к 
воздействию климатических факторов.

Для цокольных участков и других поверх-
ностей с повышенным воздействием атмо-
сферных факторов авторы проекта рекомендо-
вали краску FLAGMAN 31к КРЫША И ЦОКОЛЬ. 
Благодаря наличию светостойких пигментов, 
препятствующих выгоранию цвета, прекрасной 
адгезии и защиты от грибка, плесени и мха, она 
идеально подходит для данных целей.

Краска FLAGMAN 38 ОБОИ, СТЕНЫ, ПОТО-
ЛОК нашла применение внутри помещений до-
ма. Ею будут окрашены минеральные поверх-
ности, также она будет задействована на обо-
ях «под окраску». В целом рекомендуется для 
жилых и административных помещений, ме-
дицинских и учебных учреждений, нуждаю-
щихся в систематической влажной уборке.

Если же необходима защита более высо-
кого уровня, незаменима краска FLAGMAN 
FARMA W с антимикробными свойствами 

(о ее появлении на рынке наш журнал уже пи-
сал ранее в № 1-2012). Напомним, она облада-
ет антимикробной активностью к множеству 
бактерий и дрожжеподобных грибов. Окра-
шенные поверхности стойки к истиранию, 
действию моющих средств и дезрастворов.

Краска BRAVA ACRYL 35y ДЛЯ ОКОН И 
ДВЕРЕЙ используется в мультикомфортном 
доме при окраске изделий из древесины, экс-
плуатируемых снаружи и внутри помещений 
(кроме полов). Обладает высокой адгезией 
и укрывистостью, стойкостью к воздействию 
неабразивных моющих средств.

Лак BRAVA ACRYL 43 ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ, 
производимый с различной степенью блеска, 
тонируемый, позволяет получить декоратив-
ную отделку под ценные породы древесины.

Для отделки фасада здания и других де-
ревянных конструкций строители использу-
ют состав PROFITEX ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТ-
НЫЙ для древесины. Благодаря специальным 
фунгицидным добавкам он эффективен про-
тив широкого спектра грибков. Глубоко про-
никая в древесные волокна надежно предо-
храняет древесину от воздействия климати-
ческих факторов, УФ-лучей, увеличивая тем 
самым срок службы. Сохраняет видимой на-
туральную текстуру древесины. Пропитан-
ные составом конструкции можно обрабаты-
вать материалами на водной или органиче-
ской основе.

Эмаль BELAKOR 12 для защиты метал-
ла, благодаря своим физико-механическим 
свойствам, оказалась незаменимой при окра-
шивании металлоконструкций как снаружи, 
так и внутри мультикомфортного дома. Так-
же она пригодна для отделки садово-парко-
вой мебели, эксплуатируемой в атмосферных 
условиях.

Таким образом, примеры использованной 
в мультикомфортном доме продукции нагляд-
но демонстрируют, что выпускаемые компа-
нией MAV лакокрасочные материалы способ-
ны решить широкий спектр задач по защите 
и отделке различного рода покрытий и кон-
струкций. Широкая цветовая гамма способ-
ствует выбору желаемого оттенка, а высокие 
эксплуатационные качества (долговечность,  
защита от ультрафиолетового излучения, 
стойкость к воздействию климатических фак-
торов, перепадам температур и др.) позволя-
ют защитным и отделочным материалам MAV 
надолго сохранять теплотехнические свой-
ства, тем самым обеспечивая высокий уро-
вень теплосбережения и энергоэффективно-
сти мультикомфортного дома в целом.
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