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НE теряет цвет

Устойчивость к бактериям

Благодаря новому составу формулы 
крашеный камень сохраняет свой ин-
тенсивный цвет. Все из- за добавок, ко-
торые преобразовывают связующее
вещество в УФ- фильтр.

Благодаря новой формуле KOSBUD 
PROTECT мозаичная штукатурка MOZALIT 
устойчива к бактериям и микроорганиз-
мам не только во время хранения в упа-

ковке, а также после нанесения на стены зданий.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ И СИСТЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

MOZALIT
новая формула

ЭКОНОМИЯ
С МОМЕНТА ПОКУПКИ



УЛУЧШЕННОЕ  нанесение

НE опадает

Получить совершенно идеальную структуру 
возможно легко как никогда раньше.  

Новая формула повышает адгезию штукатурки,  
что улучшает рабочие параметры и обеспечивает 

более легкое нанесение.

Опадающая штукатурка - это потеря денег. 
Благодаря новой формуле штукатурка идеально 

приклеивается к стене и не опадает на землю.
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БЕЗ обесцвечивания

НE белеет

Чтобы штукатурка не теряла однородности цвета, 
смола, которая является связующим веществом, 

не должна химически реагировать с камнем. 
Новая формула разработана так, чтобы пигменты, 
используемые для колеровки камня, не входили в 

реакцию со связующим веществом (смолой).

Новая формула предотвращает появление белых 
пятен на мозаичной штукатурке, даже при большой 

влажности. Мозаичная штукатурка становится 
кристаллической сразу после ее нанесения и остается
такой через годы, несмотря на атмосферные условия.
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