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Описание_____________________________________________________________ 

 
Краска интерьерная  для стен и потолков применяется для внутренних 

работ по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, деревянным и другим 
пористым поверхностям. 

 
Назначение и область применения_______________________________________ 

 
Интерьерная краска образует прочное паропроницаемое покрытие. 

Краска имеет высокую технологичность, обладает равномерной 
растекаемостью, укрывающей способностью, хорошим сцеплением с 
окрашиваемой поверхностью.  

 
 
 

Технические характеристики___________________________________________ 
 
Цвет  белая 
Внешний вид однородная без кратеров, 
 пор и морщин поверхность 
Массовая доля нелетучих веществ 58 %, не менее 
рН 6,5-9,5, не менее 
Степень перетира 70 мкм, не более 
Время высыхания до степени 3  
при температуре (202) ºС 1 ч, не более 
 

Подготовка поверхности________________________________________________ 
 очистить поверхность от пыли и грязи; 
 деревянные поверхности при необходимости отшлифовать 

водостойкой шлифовальной шкуркой зернистостью 4 или 5; 
 поверхность дерева обработать акриловой грунтовкой 

глубокого проникновения; 
 поверхности, окрашенные ранее, очистить от старой 

плоходержащейся краски и обработать наждачной бумагой; 



 перед окрашиванием бетонных и оштукатуренных  
поверхностей, необходимо поверхность загрунтовать акриловой 
грунтовкой глубокого проникновения; 

 меловую или известковую краски с поверхностей материала 
необходимо удалить полностью 

 
Инструкции по применению_ 

 
 перед применением перемешать краску, до получения однородного 

состава; 
 при необходимости разбавить до рабочей вязкости 

непосредственно перед применением. 
Наносить на окрашиваемую поверхность при температуре 

окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 35 оС. Межслойная сушка при 
температуре плюс 20 оС и влажности воздуха 65% - 1 час. 

Теоретический расход на один слой: 170-200 г/м2. 
Рекомендуемое количество слоев: 2 
Практический расход краски зависит от толщины слоя, метода и 

условий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия  
Толщина одного слоя зависит от степени разбавления материала, 

температуры, метода нанесения, шероховатости поверхности и формы 
изделия 

 
Безвоздушное распыление 

Рекомендуемый разбавитель вода 
Количество разбавителя до 5 % по массе 

Воздушное распыление 
Рекомендуемый разбавитель вода 
Количество разбавителя до 5 % по массе 

Кисть / валик 
Рекомендуемый разбавитель вода 
Количество разбавителя до 5 % по массе 

Очистка оборудования теплой водой с 
 мылом 

 
Упаковка и хранение___________________________________________________ 

 
Краска фасуется в евроведра по 14 и 40 кг. 
Краску необходимо хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от 

влаги и прямых солнечных лучей при температуре не ниже плюс 5 ºС.  
Гарантийный срок хранения в герметично закрытой таре изготовителя 

12 месяцев со дня изготовления. 
 

Меры безопасности____________________________________________________ 
Краска пожаробезопасна. Все работы с краской проводить в перчатках. 

При попадании на открытые участки кожи смыть теплой водой с мылом. 
 


