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StoColor Dryonic
Для самых сухих фасадов

Новое поколение красок «iQ – Intelligent Technology» от компании Sto это 
веха в развитии прогрессивных фасадных покрытий. StoColor Dryonic 
является новейшей фасадной краской, разработанной по примеру 
бионики. Она гарантирует быстрое высыхание фасада после дождя, 
тумана и росы. Бионический принцип работы надолго снижает опасность 
поражения водорослями и грибками – и это достигается без биоцидной 
защитной пленки.

Сухие фасады по примеру природы
Как сделать из краски фасадную краску с технологией «Dryonic 
Technology»? Конечно же, при помощи высокотехнологичной рецептуры. 
Благодаря специальной комбинации связующего и наполнителей 
образуется стабильная микроструктура поверхности StoColor Dryonic, 
обеспечивающая экстраординарные водоотталкивающие свойства.

StoColor Dryonic: Сухая поверхность, несмотря ни на что.

Поверхность панциря на спине жука Поверхность краски StoColor Dryonic

Впечатляет быстрота высыхания StoColor Dryonic при дожде, росе
и тумане. Здесь представлены результаты сравнительных испытаний.

Стандартная фасадная краска StoColor Dryonic

Необходимо в обязательном порядке следовать конкретным техническим
указаниям к продуктам согласно Техническим листам и допускам.

 

StoColor Dryonic
StoColor Dryonic G
Сухая поверхность, несмотря ни на что.
Новая фасадная краска с технологией
«Dryonic Technology» для фасадов,
сохнущих быстрее.

Вкратце о
StoColor Dryonic

• Очень быстрое высыхание после 
дождя и выпадения росы• 

• Бионический принцип работы для 
сухих фасадов против поражения • 
водорослями и грибками• 

• Без биоцидной защитной пленки
• Широчайшая палитра цветовых 

оттенков и наивысшая • 
стабильность цвета• 

• Минимальный «эффект письма»
• Может применяться на всех 

типичных основаниях в • 
строительстве• 

• Первая климатически 
нейтральная фасадная краска в • 
Германии• 

• Может поставляться StoColor 
Dryonic G с инкапсулированной • 
защитной пленкой• 
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