MONS –

ЭТО ГОРДОСТЬ КОМПАНИИ LANORS

Работая с дизайнерами по всей России, мы регулярно сталкивались с запросом, что необходима глубоко-матовая моющаяся краска с палитрой сложных оттенков. Компанией
Lanors было принято решение разработать краски, удовлетворяющие всем техническим
и цветовым потребностям дизайнера.

Линейка красок Mons на сегодняшний день включает в себя:
• Потолочная краска Mons Celling
• Интерьерная матовая краска для стен Mons Interior
• Интерьерная сатиновая краска для стен Mons Satin
• Краска с блеском яичной скорлупы Mons Eggshell
• Фасадная краска Mons Exterior

Краски Mons колеруются натуральными пигментами на водной основе по палитре «Времена года». А так же могут быть заколерованы во все цветовые палитры, представленные сегодня на рынке ЛКМ.

КРАСКИ,
КОТОРЫЕ
ВДОХНОВЛЯЮТ

Цвет воздействует не только на наши зрительные ощущения, но и дарит нам эмоции.
Мы чувствуем вкус «сладкого розового», слышим «кричаще-красный», ощущаем «воздушный белый», воспринимаем запах «свежей зелени», поэтому цвет в интерьере – это очень
важная деталь.
В своей палитре мы постарались совместить базовые оттенки, нейтральные для творчества, с акцентными, яркими цветами, вдохновляющими на смелые решения.
За вдохновением мы обратились к оттенкам, которые нам дарит сама природа в разное
время года. Палитра красок Mons так и называется «Времена года», из ее оттенков можно создавать неповторимые цветовые сочетания, которые идеально впишутся в любой
интерьер.

ВЫБРАТЬ
СВОЙ ЦВЕТ

Выбрать свой цвет из палитры «Времена года» очень просто. Начать работу лучше с
удобной раскладки, где на одном листе можно охватить взглядом 168 цветов. При более
детальном выборе удобно воспользоваться либо цветовым веером, или специальными
дощечками с натуральными выкрасами.
Чтобы не осталось сомнений, возьмите пробник краски Mons. Его можно нанести на небольшую поверхность прямо у вас дома, посмотреть, как оттенок палитры ведет себя в
вашем естественном освещении.

КАЧЕСТВО
КРАСОК MONS

При производстве красок Mons используются только самые передовые и качественные
компоненты. Mons является 100% акриловой краской. Отличительными особенностями
акриловых красок является повышенная паропроницаемость и устойчивость к сухому и
мокрому истиранию. Другими словами, краски дышат и выдерживают интенсивную влажную уборку.
В состав краски входит компонент, который позволяет пигментам максимально эффективно распределяться в системе, тем самым получать равномерный и глубокий цвет окрашенной поверхности.
Специальные флеш-кальценированные белые глины в составе, которые не дают световому лучу отражаться от поверхности, поглощая его, создают визуальное ощущение бархатистой и как бы припудренной поверхности.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

MONS

Вся продукция, выпускаемая компанией Lanors, является экологически чистой, так как
имеет водную основу и не содержит в составе отдушек, алкидных смол и формальдегидов.
Вся выпускаемая продукция сертифицирована. Приминяемые при производстве компоненты так же прошли обязательную сертификацию на территории РФ.
Краски Mons не имеют запаха, могут использоваться в детских учереждениях, не опасны
для окружающей среды и человека.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Время высыхания

Область применения

Способ нанесения

2%

2 часа

Применяется для окрашивания потолка в сухих помещениях. Может использоваться для стен в малопроходимых
помещениях (спальни, кабинеты, библиотеки).

Кисть,
валик,
краскопульт.

3%

1,5 часа

Применяется для окрашивания стен, потолков, а так же деревянных изделий. Наносится на оштукатуренные поверхности, кирпич, дерево, предварительно загрунтованный
металл.

Кисть,
валик,
краскопульт.

18 м2

5%

2 часа

Предназначена для окрашивания стен и потолков внутри
помещений. В том числе для офисов, общественных учреждений и учебных заведений с высокой проходимостью.

Кисть,
валик,
краскопульт.

1л
2,5 л
5л

16 м2

7%

2 часа

Рекомендуется для окрашивания стен и потолков во влажных помещениях, помещениях с высокой проходимостью,
коммерческих и жилых помещениях.

Кисть,
валик,
краскопульт.

5л

14 м2

5%

2 часа

Предназначена для наружных работ по различным основанию, кирпичу, акриловой и цементной штукатурке, бетону,
деревянным поверхностям.

Кисть,
валик,
краскопульт.

Описание

Mons Celling

Глубоко матовая бархатистая краска на основе современного связующего с минимальным содержанием ЛОС. Отличается хорошей
укрывистостью и высоким процентом белизны. Имеет 2 класс истирания в соответствии с DIN EN13300. Колеруется в пастельные
оттенки палитры «Времена года».

2,5 л
5л

16 м2

Mons Interior

100% акриловая матовая бархатистая краска. Краска отличается
устойчивостью к истиранию высокой укрывистостью и отличной адгезией. Имеет 1 класс истирания в соответствии с DIN EN13300.
Колеруется по палитре «Времена года» и другим общеизвестным
палитрам.

1л
2,5 л
5л

16 м2

Mons Satin

100% акриловая краска с красивой бархатистой поверхностью и
мягким, приглушенным блеском. Имеет 1 класс истирания в соответствии с DIN EN13300. Колеруется по палитре «Времена года» и
другим общеизвестным палитрам.

1л
2,5 л
5л

Mons Eggshell

100% акриловая краска с красивой шелковистой поверхностью и
умеренной степенью блеска. Имеет 1 класс истирания в соответствии с DIN EN13300. Колеруется по палитре «Времена года» и другим общеизвестным палитрам.

Mons Exterior

Фасадная краска на акриловой основе. Универсальная матовая фасадная краска устойчивая к атмосферным воздействиям. Не выгорает, устойчива к образованию грибков и плесени. Имеет 1 класс
истирания в соответствии с DIN EN13300.

Упаковка

Наименование

Расход
1 лира краски*

Степень блеска

MONS

* расход краски указан в 1 слой, может меняться от способа нанесения и впитывающей способности основания

ДЕЛО
ЖИЗНИ

Над производством материалов под маркой Lanors работает молодой и влюбленный в свое дело коллектив.
Мы делаем все возможное и невозможное, применяя
свои знания, опыт и умения для того, чтобы продукция
отвечала таким критериям, как качество, экологичность
и практичность.
Мы любим свою работу и верим, что в России можно выпускать декоративные материалы европейского уровня.
В наше дело мы вкладываем всю душу и стараемся быть
лучшими во всем.

