
Каждый раз после дождя, листья цветка лотоса вновь становятся сухими 
и чистыми. Так как капли воды стекают с поверхности и забирают с собой 
частицы грязи. 

Эффект лотоса®, это проверенное веками изобретение природы, был 
перенесен на фасадную краску при помощи новых исследований в области 
бионики. Результат: Фасады остаются чистыми и красивыми – грязь стекает 
вместе с дождевыми каплями. 

•  Низкая подверженность загрязнению, эффект самоочищения за счет дождя 
•  Идеальная защита, прежде всего для сторон, наиболее подверженных 

воздействию непогоды 
•  Устойчивость к воздействию непогоды, устойчивость к вымеливанию и к 

воздействию ультрафиолета 
• Легкая обработка 
•  Очень хорошая паропроницаемость и проницаемость углекислого газа 
• Матовая поверхность 
•  Белая или цветная с множеством оттенков системы StoColor
•  Защищена патентным правом 
•   Краска StoLotusan Color G имеет повышенную защиту от водорослей и 

грибковых поражений

StoLotusan Color
StoLotusan Color G
Фасадная краска с эффектом лотоса®



StoLotusan Color / StoLotusan Color G
Для сухих и красивых фасадов – идеально подходит для сторон, наиболее подверженных воздействию непогоды. 
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Результат: Фасады остаются чистыми и 
красивыми! 
Наш совет: StoLotusan Color G для сторон, 
наиболее подверженных воздействию 
непогоды, с повышенной защитой от 
водорослей и грибковых поражений. 

Краска для фасадов StoLotusan Color взяла 
за образец саму природу: С ее гидрофобной 
поверхности со специальной микроструктурой 
стекают капли воды, как шарики ртути со стекла.  
У частиц грязи просто нет шансов – их увлекают 
с собой дождевые капли.

Главный офис

Sto AG

Эренбахштрассе 1

D-79780 Штюлинген 

Телефон: +49 7744 57-0

Телефакс: +49 7744 57-2178

infoservice@stoeu.com 

www.sto.com 
Краска StoLotusan Color 
обладает микроструктурной 
поверхностью. Тем самым 
значительно уменьшается 
площадь контакта для 
частиц грязи и воды.  

К тому же поверхность 
обладает очень высокими 
водоотталкивающими 
свойствами. Дождевые 
капли сразу же стекают 
и увлекают с собой 
свободные частицы грязи. 

Традиционно 
используемая краска для 
фасадов: Поверхность 
обладает низкими 
водоотталкивающими 
свойствами, а потому 
сильнее впитывает 
влагу. Вследствие чего 
прилипают частицы грязи.  

Действие красок Sto Lotusan Color и 
StoLotusan Color G

Традиционные
краски для фасадов

Проблема традиционно используемых фасадных красок: С течением времени загрязнения на фасадах становятся все более заметными. Особенно 
на наиболее подверженных атмосферным воздействиям сторонах. Здесь по причине большой влажности и отложении грязи на поверхности стен, 
микроорганизмы находят для себя идеальную питательную среду.


