
Бетонные, кирпичные, деревянные, оштукатуренные и ранее окрашенные 
поверхности. 

Краска на акриловой основе предназначена для высококачественной 
окраски кирпичных фасадов. Отлично выравнивает разнотон кирпича. 
Подходит для окраски цоколей, фундаментов, подверженных воздействию 
влаги. Идеальна для образования износоустойчивых покрытий внутри 
помещений. Обладает высокими декоративными свойствами, превос-
ходной укрывистостью и прочным сцеплением с основанием. Выдерживает  
влажную уборку с применением СМС и дезинфицирующих средств. Для 
работ снаружи и внутри помещений.
 

НАЗНАЧЕНИЕ:  

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:

Основание должно быть сухим и чистым. Необходимо удалить старую 
отслаивающуюся краску и осыпающиеся непрочные участки. При 
необходимости выявленные дефекты устранить шпатлевкой. Для 
укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения 
расхода краски рекомендуется загрунтовать поверхность перед окраши-
ванием. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Тщательно перемешать краску перед нанесением. Краска наносится 
кистью, валиком или краскопультом при температуре поверхности и 
окружающей среды не ниже +5°С. Для достижения оптимального 
результата рекомендуется наносить краску в 2 слоя с промежуточной 
сушкой около 2 часов. Наружные работы проводить в сухую, теплую и 
безветренную погоду, не допуская при этом попадания прямых солнечных 
лучей на окрашиваемую поверхность. 

ПРИМЕНЕНИЕ:

СВОЙСТВА: 

В зависимости от вида и впитывающей способности основания расход 
2краски составляет 150-180 г/м  при нанесении в 1 слой.

РАСХОД: 

Время высыхания краски составляет ≈2 часа при t +20°C и относительной 
влажности воздуха не более 65%. Заявленный уровень влагостойкости и 
прочности поверхность достигает через 2 недели с момента окрашивания. 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: 

 Краска не содержит вредных примесей, пожаро- и взрывобезопасна. При 
работе использовать средства индивидуальной защиты. При попадании в 
глаза промыть водой. Упаковку с высохшими остатками утилизировать как 
бытовые отходы.

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при t от +5 до +30°С. Предох-
ранять от попадания влаги и прямых солнечных лучей. Продукцию, 
отмеченную на упаковке как «морозостойкая» допускается хранить и 
транспортировать при отрицательных температурах при условии, что 
циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае 
замораживания краску разморозить при комнатной температуре и 
тщательно перемешать. Срок годности 24 месяца с даты изготовления. 

ХРАНЕНИЕ: 

Акриловый латекс, минеральный наполнитель, пигмент, функциональные 
добавки, вода.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

џ образует ровное матовое влагостойкое покрытие
џ легко и равномерно окрашивает, быстро сохнет
џ отличается высокой укрывистостью и прочным 

сцеплением с основанием
џ стойкая к атмосферным воздействиям, УФ лучам и 

перепадам температуры
џ может применяться как  интерьерная краска
џ  сохраняет свои декоративные свойства более 7 лет
џ защищает окрашенные поверхности от образования 

плесени и грибка
џ безвредна для человека и окружающей среды

Разбавитель
Плотность, кг/л
Укрывистость высушенной пленки
(контрастность по ISO 6504-3), %
Сухой остаток, %
Вязкость динамическая по Брукфилду,мПас

Степень перетира DIN 53203, мкм
Блеск по EN ISO 2813
Время высыхания, час
Стойкость к истиранию (количество проходов 
мокрой щеткой) DIN EN 13300, более
Расход г/м²
рН
 

вода
1,5

56,3
2624 при t 22°С 
(шпиндель №4)

15
матовая

около 2 при н.у.

150-180 (в 1 слой)
7,8

424

99,83
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