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PRO nature
Забота об окружающей среде и ее защита являются основными приоритетами 
и стимулами при разработке новых технических решений с сфере ЛКМ. К ним 
относятся экологичные продукты с малой эмиссией Л.О.С. в атмосферу, и как 
следствие, более чистый воздух в помещении.

Следование данным принципам привело компанию Sirca к разработке 
линейки специальных продуктов, которые в числе прочего, не содержат 
ароматических соединений. Подобные продукты производятся с 
использованием безароматических растворителей.

Использование ароматических растворителей приводит к некоторому 
увеличению степени токсичности лакокрасочного материала, и как 
следствие, воздух в рабочей зоне становится менее безопасным. 
Логическим завершением данной линейки продуктов является разработка 
материалов с уменьшенной эмиссией Л.О.С. Эти продукты используются в 
важных, масштабных проектах.

Кроме того, Sirca разработала линейку двухкомпонентных экологичных 
продуктов, учитывающих требования современного рынка ЛКМ и названных 
Sirca Pronature. Материалы доступны как в прозрачной, так и в 
пигментированной версиях.



Продукты линейки SIRCA PRO  : nature

FPU32TRSA
Акриловый грунт для открытопористой отделки

FPU146SA
Прозрачный ПУ грунт общего назначения

OPU91GSA серия 
Выококачественный ПУ лак

FPP021SA 
Белый ПУ грунт общего назначения

OPP530SA серия
Белая ПУ эмаль общего назначения

FPU160S01  
ПУ грунт общего назначения

OPU160G30S01  
ПУ лак общего назначения

FPP021S01   
Белый ПУ грунт общего назначения

OPP530SAG50S01   
Белая ПУ эмаль общего назначения

Прозрачные безароматические продукты

Продукты с малой эмиссией
Прозрачный цикл

Продукты с малой эмиссией
Пигментированный цикл

Пигментированные безароматические продукты

Акриловый грунт на основе растворителей, 
характеризующийся высокой шлифуемостью, 
прозрачностью, а также отлично 
подчеркивающий структуру дерева. Продукт 
содержит УФ наполнители, что повышает 
светостойкость и срок службы покрытия.

FPU146SA - это прозрачный ПУ грунт, не 
содержащий ароматических соединений. 
Продукт используется при отделке мебели и 
кухонных фасадов. Грунт характеризуется 
отличной прозрачностью и адгезией. Продукт 
наносится в один или два слоя.

Продукт специально разработан для 
использования как в открытопористых, так и 
в закрытопористых циклах отделки кухонных 
фасадов. Лак характеризуется высокой 
твердостью, устойчивостью к царапинам, 
гладкостью на ощупь и светостойкостью.
Доступные степени блеска: 10 и 50.

Грунт характеризуется высокой скоростью 
сушки, шлифуемостью, укрывистостью и 
общими физико-механическими 
характеристиками, в целом.
Продукт разработан для внутренних работ 
(стулья, мебель, оконные рамы). Грунт 
пригоден как для вертикатьного, так и для 
горизонтального нанесения.

OPU160G30s01 - это ПУ лак с высоким сухим 
остатком. Продукт характеризуется высокой 
устойчивостью к царапинам и гладкостью на 
ощупь. Лак наносится на полиэфирный или 
полиуретановый грунт.

Белый полиуретановый грунт общего 
назначения, характеризующийся высокой 
укрывистостью, шлифуемостью и отсутствием 
подтеков при нанесении. Продукт наносится 
как распылением (классическое, airless), так и 
лаконаливом.

OPP530SA - это наиболее продаваемая белая 
эмаль компании Sirca, не содержащая 
ароматических соединений. Продукт 
характеризуется высокой устойчивостью к 
царапинам, укрывистостью и гладкостью на 
ощупь. Благодаря наличию УФ наполнителей, 
эмаль устойчива к окислительным процессам.
Доступные степени блеска: 10 и 50

Продукт характеризуется отличной 
шлифуемостью и растекаемостью.
Грунт используется при работе с МДФ.

OPP530SAG50S01 - это белая полиуретановая 
эмаль с высоким сухим остатком и 
отсутствием ароматических соединений. 
Продукт характеризуется высокой 
тиксотропностью, светостойкостью, 
твердостью и гладкостью на ощупь.
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