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Водно-дисперсионная супербелая акриловая 

зимняя моющаяся краска «PRESIDENT» Р2 
для элитных  интерьеров 

Заменяет краски на растворителе в самых сложных условиях покраски
- при температурах от +5 до -10оС.

ТУ 2316-001-51309101-03 

Описание. По свойствам аналогична краске «President» P2, но для использования в межсезонье. 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 т.ч. к моющим и дезинфицирующим средствам;
 Легко отмывается от загрязнений;
 Очень прочная, эластичная, стойкая к истиранию;
 Надежно закрепляется на различных материалах, в том числе на матовых пластиках;
 Образует микропористое дышащее экологичное покрытие;
 Не пропускает воду сквозь себя в поверхность;
 Обладает антибактериальными свойствами.

Малярные свойства:
 Предназначена  для нанесение в межсезонье при температурах от +5 до -10оС и повышенной

влажности основания;

 Легко наносится, разравнивается, не дает потеков (тиксотропная, с отличным розливом);
 Высокоукрывистая (экономичная);
 Наносится валиком, распылителем, кистью и другими малярными способами;
 Колеруется по любым каталогам

Срок эксплуатации – не менее 15 лет. Экологически полноценная, пожаровзрывобезопасная.

Технические данные

Основной цвет
супербелый   (белизна  97%);  допустима  подколерка  с  помощью  «Дива-Колер»  в
пастельные цвета; насыщенные и средние цвета – под заказ.

Расход краски 100÷200 г/м2 в один слой в зависимости от типа окрашиваемой поверхности
Основа акриловый латекс
Разбавитель вода
Время высыхания До степ.3 не более 1 час при 20С и относительной влажности воздуха 65%
Вязкость по ВЗ-6 не менее 100 сек
Адгезия 1 балл (наивысшая)
Стойкость к воде не менее 24 час

Хранение в невскрытой таре 12 месяцев при +5 ÷ +25С; 
допускается 5 кратких циклов замораживания-оттаивания

Подготовка поверхности. Вновь оштукатуренные поверхности рекомендуется выдержать не менее 15 дней
до  проведения  окрасочных  работ.  Известковые,  силикатные  и  клеевые  краски,  в  том  числе  побелку,
полностью удалить, затем поверхность грунтовать грунт-пропиткой «Дива-РГ». На незагрунтованных прочных
немелящих поверхностях допускается вместо грунтовки и 1-ого слоя краски использовать «President» P2,
разбавленную  водой  на  10%.  Сильно  впитывающие  поверхности  грунтовать  грунт-пропиткой  «Дива-РГ».
Недопустимо наличие наледи, инея и капельной влажности на стенах! 

Рекомендации по применению. Перед использованием краска должна  сутки находиться в  отапливаемом
помещении. Перед применением краску тщательно перемешать и при необходимости разбавить водой, но не более чем
на 10%.  Для последнего слоя рекомендуется использовать неразбавленную краску.  Краску наносить валиком,
кистью или методом безвоздушного распыления. При нанесении безвоздушным распылением применять сопло 0.018"-
0.023". Межслойная сушка краски «PRESIDENT» Р2 в межсезонье -  не менее 1 час, грунтов «Дива-РГ» – не менее 12
часов при 0С.
Мыть поверхности допускается не ранее, чем через 2-4 недели после нанесения краски.
Меры предосторожности  : Окрасочные работы выполнять  в рабочей одежде и перчатках, а при распылении
– и в респираторе. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды.
Сразу после окончания работ руки вымыть теплой водой с мылом. 
Сухие отходы утилизировать как бытовые, плотно закрыв тару крышкой. Не сливать в канализацию.


	Водно-дисперсионная супербелая акриловая
	зимняя моющаяся краска «PRESIDENT» Р2
	Технические данные


