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Латексная краска  

«ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ» S4  
белая и супербелая 

для стен и потолков сухих помещений (ВДЛА-2223) 
ТУ 2310-022-51309101-03 

Описание. Матовая краска, экономная в расходе. Очень стойкая к сухому 
трению, прочная, не собирает пыль, образует "дышащее" покрытие. 
Краска «Для стен и потолков» S4 супер имеет высокую белизну (до 97%).  
Наносится на штукатурку, бетон, кирпич, гипсокартон и другие пористые 
основания, в том числе любые обои «под окраску». Хорошо "ложится" на 
поверхности, ранее окрашенные водно-дисперсионными и другими 
красками, кроме известковой и меловой побелки. При ремонте краску можно 
смыть теплой водой со щеткой или, обильно увлажнив, снять шпателем.   
Срок  эксплуатации  не менее 5 лет.  
Краска экологически полноценная, пожаро- и взрывобезопасная. 

Технические данные 

Состав 
высококачественный импортный латекс, пигменты, наполнители, 
загуститель, целевые добавки 

Разбавитель  вода 

Вязкость по ВЗ-6 не менее 80сек 

Расход 1кг на 5÷7 м2 в один слой в зависимости от типа поверхности 

Условия нанесения 
температура от +5 до +30С,  
относительная влажность воздуха не более 80% 

Время высыхания  1 час при 20С и относительной влажности воздуха 65% 

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

Рекомендации по применению.  
Поверхность перед окраской очистить от пыли, грязи, жирных пятен, слабо держащейся 
краски. Известковую и меловую побелки обязательно удалить. Глянцевые поверхности 
промыть содой, затем чистой водой и просушить; высокоглянцевые – зашкурить и 
обеспылить. При необходимости поверхность подремонтировать и просушить.  
Если поверхность покрыта пятнами неизвестного происхождения, то перед окраской 
прогрунтовать ее грунт-пропиткой «Дива-РГ» или алкидной эмалью белого цвета 
(например, ПФ-115), разбавленной на 15-20% уайт-спиритом и просушить не менее 24 
часов. При окраске сильно впитывающих поверхностей использовать грунт-пропитки 
«Молочко S1», «Дива-АГ» или «Дива-ЛГ». Слабо впитывающие поверхности для 
экономии краски можно грунтовать белым грунтом «Строитель S2». 
Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком или кистью в 1-2 
слоя, S4 супер – в 2 слоя с промежуточной сушкой не менее 1 часа при температуре 
+20°С. Для работы распылителем разбавить краску не более чем на 10% водой. 

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 и 
инструмент вымыть теплой водой с мылом. Отходы утилизировать как бытовые, плотно 
закрыв тару крышкой. Не сливать в канализацию. 
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