
 

CALOR PLUS 
Эффективные добавки, отвечающие высоким требованиям 

 

 

 

 



Эффективные добавки для  

красок и штукатурки 

EFFECTIVE ADDITIVES FOR YOUR 

PAINTS AND PLASTERS

 

Для высококачественных продуктов требуются особые добавки. CHT 

может оказать Вам в этом помощь и техническую поддержку. Благодаря 

нашим инновационным исследованиям и опытным специалистам, мы 

готовы разработать для вас такие продукты. Используя наши 

многолетние исследования, мы начали производство продуктов серии  

CALOR PLUS.  

Для уменьшения плесени на фасадах применяются в основном биоциды 

и альгициды. Биоциды замедляют рост  плесени, но не предотвращают 

ее. Известно, что темная краска или штукатурка значительно меньше 

подвергаются воздействию плесени, чем светлая штукатурка. Темные 

фасады быстрее нагреваются на солнечном свете и быстрее испаряют  

конденсированную или дождевую воду. После удаления влаги рост 

плесени прекращается. При применении CALOR PLUS для светлых 

покрытий фасадов мы получаем такой же эффект, так называемый  

„теплый белый оттенок“. 

Принцип действия CALOR PLUS 

CALOR PLUS является минеральным пигментом для красочных и 

штукатурных систем. Пигмент поглощает увеличенное количество 

инфракрасного излучения и преобразует его в тепло. Повышенная 

температура верхней поверхности обеспечивает более быстрое 

высыхание дождевой или конденсационной воды с поверхности 

фасадов. Вследствие этого микробы лишаются условий для 

размножения. Функциональное покрытие поверхности фасадов 

позволяет применять меньше фунгицидов и биоцидов. Вследствие 

своего минерального состава пигменты серии CALOR PLUS сохраняют 

свою эффективность длительное время. 

high quality products need unique additives. CHT provides you with help and 

advice. Thanks to our innovative research and our experienced staff we can 

develop such products for you. Using our experience of many years in 

research and development we brought the products of the CALOR PLUS 

series to processing. 

To reduce algae and fungi on facade surfaces mostly biocides and algicides 

are applied. Biocides slow down the algae formation, but they do not prevent 

it. It is known that dark paint or plaster coatings tend to be less affected by 

algae and fungi than light plaster. Dark facades warm up when exposed to 

sunlight and make water of condensation and rainwater evaporate faster. 

Humidity is withdrawn from the algae and fungi and thus their growth is 

prevented. With CALOR PLUS in light facade coatings, we obtain the same 

effect, the so-called "warm white". 

Mode of action of CALOR PLUS. CALOR PLUS is a mineral pigment for 

paints and plaster systems. The pigment takes up an increased quantity of 

infrared radiation and transforms it to heat. The increased surface 

temperature makes rainwater and water of condensation dry faster at the 

facacde surface, so that algae and microbes are deprived of their living 

conditions. The functional surface coating allows the reduced application of 

fungicides and biocides. Due to its mineral composition pigments of the 

CALOR PLUS series remain durably effective.

Солнечный свет на земле 

 
 

 

 

 

 

 

CALOR PLUS поглощает инфракрасное излучение и преобразует эту энергию  в тепло.

                                                  ультрафиолет.              видимый диапазон                              инфракрасный диапазон 

 

I                                                                                                                                                                      длина волны / nm 

                                                            фото-каталитический эффект с  

                                                            диокисью титана (Anatas) 
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CALOR PLUS для  
светлых фасадов зданий  

CALOR PLUS FOR LiGHT 
HOUSE FRONTS

-      испарение с    CALOR PLUS 

  -      испарение без CALOR PLUS 

----- температура с  CALOR PLUS 

----- температура без  CALOR PLUS 

 

 

 

Диаграмма показывает, что при применении небольшого количества 

CALOR PLUS температура поверхности может быть увеличена более, 

чем на 10 °C.  Это приводит к тому, что скорость высыхания  

покрытий с CALOR PLUS после дождя или образования конденсата 

больше на 20 %.  

 

 

 

 

the graphic shows that with application of a small quantity of CALOR PLUS 

the surface temperature can be increased about more than 10 °C. Coating 

systems modified by CALOR PLUS show a 20 % faster drying speed after 

exposure to rain and formation of condensation water.

 

 

 

 

 

Наши препараты CALOR поставляются в следующей форме: 

•  CALOR PLUS: порошкообразный пигмент, добавляется в течение 

процесса диспергирования. 

• CALOR PUR: 20%-ная полиуретановая дисперсия. Вводится в состав 

при добавлении связующего. 

•   CALOR SIL: пигментная паста на водной основе, может добавляться в     

    течение или в конце процесса производства. 

Our CALOR products are supplied in the following delivery forms: 

•  CALOR PLUS: powdery pigment, added during dispersing process. 

•  CALOR PUR: polyurethane dispersion of 20 %. incorporate by adding the 

primary binder. 

•  CALOR SIL: aqueous pigment paste, it can be added during or at the end 

of the production process.

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоснимок двух цветовых систем был сделан тепловизионной камерой после 10 мин. 

освещения инфракрасной лампой. Левый образец - с добавлением 0,1 % CALOR PLUS, правый 

образец - без CALOR PLUS. Измеренная разница в температуре составила более, чем 10 °C. 

.

Рост температуры и испарения при воздействии IR излучения 

 

                                                                                                                         IR излучение [мин] 

 
   
     Продукт 

    Содержание   

      активного  

      вещества 

 

Количество  

применения 

 

 

Эмульсионная 

     краска 

 

Силиконовая 

     краска  

   Силикатная 

      краска 

   и  штукатурка 

Синтетическая  

    штукатурка 

  Силиконовая 

штукатурка 

CALOR PLUS 100 % 0.1 % X X X X X 

CALOR PUR 20 % 1.0 % X X - X X 

CALOR SIL 40 % 0.6 % X X X X X 

Технология применения CALOR PLUS Application technique of CALOR PLUS 
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