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Astec Paints are a 100% Australian owned company committed to the
research and development of technologically advanced coatings that provide
premium durability against our harsh Australian conditions. Our coatings
are manufactured with high regard for worker safety and environmental care
and will provide you with absolute confidence in long term performance.
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INTERIOR/EXTERIOR PROTECTIVE AND DECORATIVE COATINGS
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TECHNICAL BULLETIN[                          ]
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Astec Paints Australasia
22-24 Pinn Street
St Marys
South Australia
Ph 1300 76 99 60
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