
• Идеально подходит для создания безопасного и
здорового интерьера

• Заботится о гигиеничности поверхности и
надолго сохраняет ее внешний вид

• Формирует превосходное матовое покрытие

• Колеруется в более, чем 20 000 оттенков

BIORA® CLEAN 
Защитная  
краска для 
стен
НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЧИСТОТЫ ВАШЕГО ДОМА

иННОВАЦИОННАЯ КРАСКА С АНТИМИКРОБНОЙ 
ТЕХНОЛОГИЕЙ ДЛЯ безупречной чистоты



прерывает

останавливает

разрушает

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЗАГРУНТОВАННЫХ И РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ

BIORA® CLEAN подходит для окрашивания внутренних бетонных, 
кирпичных, зашпаклеванных поверхностей и для строительных плит. 
Краску можно наносить на загрунтованные поверхности и на поверхности, 
окрашенные ранее водно-дисперсионными материалами.

Степень блеска: 5, матовая
Расход: 8-10 м2/л
Цвет: базы РМ1 и РМ3, колеруется по карте цветов для интерьера
Доступная упаковка: 0,9 л, 2,7 л, 9 л

Активное вещество борется 
с микробами на клеточном уровне

и сокращает их рост практически до нуля 
всего за несколько часов

Разрушает
клеточные стенки 
микроорганизма

Прерывает выработку энергии и 
нарушает другие жизненно 
важные функции микроорганизма 

Останавливает процесс 
деления клеток 

Время в минутах 
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● начало работы BioCote® 
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BIORA® CLEAN разработана специально для защиты поверхностей вашего дома от микробов. Уникальная технология 
BioCote® сокращает  рост микроорганизмов на 99.95% всего за 2 часа. 
Покрытие на основе BIORA® CLEAN сохраняет антимикробные свойства в течение всего срока службы.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТЕЙ

BIORA® CLEAN не только заботится о чистоте поверхности, но и надолго сохраняет ее красивый внешний 
вид. Краска устойчива к мытью: поверхность остается приятно-шелковистой на ощупь и не выцветает.

проверена на эффективность и безопасность

BIORA® CLEAN это водоразбавляемая краска с инновационной антимикробной технологией, которая успешно 
прошла тестирования по стандарту ISO 22196:2011. Безопасность краски также подтверждена Финской 
ассоциацией по аллергическим и астматическим заболеваниям.


