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Стильно

Подберѐм на любой вкус

производитель

Сделано в Италии

Стиль и
внешний вид
Сколько раз вы думали о напольных покрытиях
или стенах, которые имели бы все те качества и
эффекты, о которых вы так давно мечтали?
Материал,
имеющий
привлекательную
и
уникальную поверхность, которая может быть
персонализирована с точки зрения форм и
цветов.Твердое и звуковое покрытие, которое
идеально адаптируется к каждому климату и к
разнообразным условиям использования, оно
легко вписывается в архитектуру и простое в
использовании.Отлично переносит легкую чистку
и разнообразное техническое обслуживание.Это
поверхность, которая может быть быстро и
надежно создана высококвалифицированным
персоналом, по доступным ценам.
В двух словах –Minirasex System.

Вам нужна внутренняя или внешняя отделка, в
классическом или современном местоположении, для
личного использования или общественного
пространства?
Minirasex System предлагает широкий спектр
решений, которые сочетают в себе творческий
потенциал и комфортабельность.Minirasex System
создает замечательные, устойчивые и долговечные
поверхности, что позволяет быструю укладку и
характеризуется беспроигрышным соотношением
цена-качество.
Благодаря своему обширному опыту, технический
персонал APSE может помочь вам с выбором решения,
которое максимально близко
соответствует вашим
потребностям и осуществить ваши пожелания которые
вы представляете и давно хотели воплотить
в
реальность.

Философия продукта
Необычайная универсальность и
простота использования Minirasex
System
позволяет
создавать
местоположения в совершенной
гармонии и преемственности с
современными пространствами и
существующими областями, в то же
время удачно сочетает творчество с
элегантностью.
Minirasex
System
значительно
усиливает атмосферу мест и зданий
благодаря
своему
широкому
ассортименту мягких и светлых
цветов.
Ее
практическое
применение,
непрерывная
поверхность
и
отсутствие
прокладок
между
плитками делают Minirasex System
идеальным решением для покрытия
стен и полов, а также это особенно
подходящий вариант для покрытия
в кухнях и ванных комнатах.
Благодаря высокой силе сцепления
Minirasex
System,снос
существующих слоев покрытия не
требуется.Minirasex
System
охватывает
их
и
позволяет
получить
малую
толщину
сплошного покрытия (мин. 2 мм) на
поверхностях, таких как керамика,
мрамор, гипс, цемент, дерево и
металл.
Широкий выбор цветов дает
возможность создания специальных
крытых хроматических эффектов,
которые могут быть доступными
даже на открытом воздухе.

Minirasex
это
инновационная
система, сформирована на основе
цементов, отобранных заполнителей
и химических добавок, которые
способствуют развитию высокой
механической
прочности.Конкретнаяформулировка
каждогокомпонентаделаетсистемуток
сичностисвободной.

Формы и решения

Покрытие, которое
становится дизайном
интерьера и отделка,
подчеркивающая
важность
и элегантность
пространства

Отделка и
доводка
выполнены при
помощи
Minirasex
System которая
придает пространству
незаменимое касание
класса и стиля, всегда
выделяющееся в
интерьере.

II
_)

Украшения и
оригинальные
эффекты, цвета и
поэзия
смешиваются
вместе, чтобы
создать
уникальную и
особую
атмосферу

Coloursandideas

1000 BIANCOTITANIO

100 BIANCOBASE

105 PANNA

127 SENAPE

147 GRIGIOVIOLA

1311 ARDESIA

1304 ROSAANTICO

1305 MATTONE

116 VIOLA

135 VINACCIA

1306 MOGANO

115 BLUOLTREMARE

113 VERDE

114 ROSSO

112 TABACCO

104 ANTRACITE

неттонера 600 гр.

нет тонера200гр.

Цвета исключительно для информации

Мы предлагаем Вашему вниманию 48 цветов, которые могут быть согласованы, все цвета
обогащены многими декоративными элементами , что делает возможным формировать и
персонализировать поверхности и пространства, обеспечивая быструю и легкую кладку.

144TELEGRIGIO

146 GRIGIOLUCE

148 GRIGIOPANNA

1317LAPIN

735 GRIGIO CHIAROV2

702GRIGIO

704ANTRACITE

717 SABBIA

703 GRIGIOEBANO

738 GRIGIOV1

134 GRIGIO CHIAROV1

154NERO

736 GRIGIOCHIAROV3

737 GRIGIO CHIAROV4

119 GRIGIOBEIGE

1311ARDESIA

нет тонера 200гр.
.

Цвета исключительно для информации

Coloursandideas

1316 NOCCIOLA

1317 LAPIN

1319 OCRA

106 PESCO

110 TORTORA

108 GIALLO

1315 DAINO

1323 MARRONE

1314 CAFFÈ

1324 CIOCCOLATO

109 SAHARA

107 SALMONE

1307 KAKI

1309 MENTA

1312 OLIVA

121 VERDINO

Неттонера 200 гр.

Цвета исключительно для
информации

ИНСТРУКЦИИПОИСПОЛЬЗОВАНИЮ
MINIRASEXSYSTEM
• Подходит для подготовки основания, принимая во
внимание существующие материалы.
основания
с
использованием
эпоксидного цемента UMIFOND 3C system (330гр
/м2) или APSEPRIMER NS 125 и распространение

• Грунтовка

кварцевого песка (330 гр. / м2 смолы + 1 кг /
м2кварца)

• При необходимости, нанести синтетическую
бронированную смесь между 2 слоями
UMIFOND 3C (всегда необходимо в случае
плитки).

• Нанесите первый слой цветного MINIRASEX

Простая кладка

при помощи шпателя.

• Нанесите второй слой, MINIRASEX FINE, при
помощи шпателя и получите желаемый эффект,
т.е. облакоподобный или растираемый эффект.

• Нанесите прозрачную финишную защиту
ACQUAPOLTR, блестящую или матовую,
или METALCRIL при помощи валика или
кисти.
• Нанесите восковую защиту APSEWAX.
Все
продукты
поставляются
предварительно
взвешенными
и
расфасованными
по
пропорциональным
пакетам
для
правильного
сочетания. Кладка не требует каких-либо специальных
инструментов, за исключением тех, которые обычно
используются при декорировании стен и полов.

Minirasex System состоит из следующих продуктов:

производитель
APSE TecnologieEdilisrl
ViaGenova,20
24040 CISERANO
(BG)ITALIAТел.+39
035882350
Факс +39 035883181
info@apsebg.itwww.apsebg.i
t
Made in Italy

UMIFOND3C
эпоксидно-цементная грунтовка или
APSEPRIMERNS125 эпоксидная грунтовка из100%твердого вещества
MINIRASEX
цементирующий
продукт для малой
толщины

MINIRASEXFINE
ACQUAPOLTR
METALCRIL20
APSEWAX

отделочный цементирующий продукт
полиуретанна водной основе или
растворитель на акриловой основе
дисперсный воск

byLunariaInternationalsrl-Italy

Низкая толщина 1,3 мм.

Быстрое выполнение:
От 2 до 3 наложенных
слоев, в том числе
отделка (защита с
применением смол или
восков) в течении 12
часов
Беззапаха

Природныеотделки

производитель

Покрытие прилипающее к
плитке без сноса

Непрерывная облицовка без
разделителей между плитками
и трещинами

СделановИталии

APSE TecnologieEdilisrl
ViaGenova,20
24040 CISERANO (BG)ITALIA
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