BIORA® AIR
Инновационная краска,
очищающая воздух

инновационная интерьерная краска с уникальной технологией
NORDIC INDOOR AIR PURIFIER
Подходит для окрашивания жилых и общественных помещений

•

Надежно защищает поверхности в течение долгого времени

•

Легко наносится и формирует приятное матовое покрытие

•

Колеруется по карте интерьерных цветов *

*за исключением Biora Air Ceiling
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Очищает воздух в помещении от формальдегида

LA

•

Около 90% времени мы проводим в помещениях. И качество воздуха, которым мы при этом дышим,
оказывает огромное влияние на наше самочувствие и настроение. Уникальная технология Nordic Indoor Air
Purifier, которую мы использовали при создании BIORA® AIR позволяет поднять чистоту воздуха в
помещении на новый уровень.

технология nordic indoor air purifier
Количество вредоносных веществ в воздухе впечатляет. Почти все предметы домашнего обихода являются
потенциальными источниками загрязнения воздуха: продукты питания, чистящие средства, отделочные
материалы или мебель. Все они способны выделять в воздух опасные для здоровья человека альдегиды и
тем самым вызывать раздражения глаз, кожи, дыхательных путей или спровоцировать аллергические
реакции.
Краски серии BIORA® AIR, в которых используется технология Nordic Indoor Air Purifier, способны
улавливать частицы формальдегида из воздуха и расщеплять их на безвредные для человека углекислый
газ и воду. Таким образом воздух в помещении становится чище и здоровее.

безупречное матовое покрытие для внутренней отделки стен и потолков
BIORA® AIR колеруется в любой из более чем 20 000 оттенков для внутренней отделки и формирует
прекрасное матовое покрытие. BIORA® AIR приятна в работе, обладает хорошей укрывистостью и
позволит вам воплотить в жизнь самый сложный дизайн-проект. Материал подходит для окрашивания
бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных, кирпичных и гипсокартонных стен в помещении. BIORA® AIR
устойчива к мокрому истиранию, поэтому легко выдержит влажную уборку.

проверено в лаборатории
Краски BIORA® AIR успешно подтвердили свою
способность очищать воздух в ходе независимого
тестирования на соответствие международному
стандарту ISO 16000-23.
Способность покрытия на основе BIORA® AIR
улавливать и нейтрализовывать формальдегид
протестирована в камере, где воздух намеренно
насыщен
парами
формальдегида.
Измерив
концентрацию формальдегида в воздухе камеры
можно понять, какое его количество было
поглощено панелью, окрашенной BIORA® AIR.
Замеряя концентрацию в течение нескольких дней
можно получить точные данные о том, как
покрытие на основе BIORA® AIR работает в
условиях реальной жизни.
Краски BIORA® AIR обеспечивают надежную
защиту воздуха от формальдегида на протяжении
всего срока службы покрытия.
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Степень блеска: 6, абсолютно матовая
Средний расход: 5-8 м2/л
Цвет: белый, не колеруется
Доступная упаковка: 1 л, 3 л, 10 л
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Степень блеска: 5, абсолютно матовая
Средний расход: 8-10 м2/л
Цвет: база 1, база 3. Колеруется по
карте интерьерных цветов
Доступная упаковка: 0,9 л, 2,7 л, 9 л

