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Описание: Краска предназначена для высококачественной окраски различных поверхностей:
гипсокартона, штукатурки, кирпича, искусственного и натурального камня, различных видов
обоев «под окраску», дерева, некоторых пластиков, загрунтованного металла и других
строительных материалов.
Отличительные особенности:
 Приятная гладкая шелковисто-матовая поверхность;
 Высокая белизна (97%), сохраняющаяся на протяжении многих лет (высокая стойкость к
УФ-лучам - не желтеет);
 Очень высокая стойкость к мытью, в том числе к моющим и дезинфицирующим средствам;
 Легко отмывается от загрязнений;
 Очень прочная, эластичная, стойкая к истиранию;
 Надежно закрепляется на различных материалах;
 Образует микропористое дышащее экологичное покрытие;
 Не пропускает воду сквозь себя в поверхность;
 Обладает антибактериальными свойствами;
 Легко наносится, разравнивается, не дает потеков (тиксотропная, с отличным розливом);
 Высокоукрывистая (экономичная).
Срок эксплуатации – не менее 10 лет.
МАТЕРИАЛ ЭКОЛОГИЧЕН! ПОЖАРО-, ВЗРЫВОБЕЗОПАСЕН!
Технические данные
Цветовая гамма
Внешний вид пленки
Состав
Разбавитель
Плотность, г/см3
Массовая доля нелетучих
веществ, %, не менее
Расход, г/м2
Способ нанесения
Рекомендованное
количество слоев
Время высыхания до
степени 3
Условия нанесения

Хранение

белый (белизна 97%), колеровка в любой цвет
шелковисто-матовая
водная акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, целевые добавки
вода
1,35-1,45
55,0
120-160 в 1 слой
кисть, валик, безвоздушное распыление
2
1 час при 20С и относительной влажности воздуха 65%
при температуре от +5С до +25С и относительной влажности воздуха не
более 80%
в невскрытой таре в сухих складских помещениях при температуре от +5С до
+25С; предохранять от влаги и попадания прямых солнечных лучей. Продукция
с маркировкой
выдерживает 5 кратких циклов замораживания (до -40С) –
оттаивания без потери потребительских свойств. Гарантийный срок хранения:
12 месяцев
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Рекомендации по применению:




Перед окраской поверхность очистить от пыли, жирных пятен и других загрязнений, а также от мелящих и
слабодержащихся покрытий. Известковые, силикатные, цементные краски и меловую побелку удалить
полностью. Вновь оштукатуренные поверхности и свежий бетон выдержать не менее 15 дней до
проведения окрасочных работ. Обрабатываемая поверхность должна быть прочной и сухой! Пористые
поверхности обязательно обработать грунт-пропиткой «President Р1» или грунтовкой «Дива-АГ»,
разбавленной на 25% водой.
Перед применением краску перемешать, при необходимости разбавить водой не более, чем на 5%.
Наносить кистью, валиком или методом безвоздушного распыления. Рекомендованное количество слоев
–2 слоя.



При нанесении и отверждении краски температура воздуха, поверхности и самой краски должна
находиться в пределе от +5С до +25С, а относительная влажность воздуха – не более 80%
 Межслойная сушка – 1 час при +20С.
Меры предосторожности: окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и в перчатках, а при распылении – в
респираторе и защитных очках. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством
воды. Сразу после окончания работ руки и инструменты вымыть теплой водой с мылом. Не допускать попадания
в канализацию, водоемы, почву. Отходы утилизировать согласно действующему законодательству РФ.
При использовании в промышленных технологиях
запрашивать рекомендации производителя!

