
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Краска не содержит вредных примесей, пожаро-, 
взрывобезопасна. При работе использовать средства 
индивидуальной защиты. При попадании в глаза 
промыть проточной водой. Пустую тару утилизи-
ровать как бытовые отходы.

СОСТАВ 
Акриловая дисперсия, минеральный наполнитель, 
двуокись титана, функциональные добавки, вода.   

ХРАНЕНИЕ 
Хранить при t от +5 до+30°С. Продукцию, отмечен-
ную на упаковке как «морозостойкая», допускается 
транспортировать при отрицательной температуре. 
Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаива-
ния. Срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

Евроведро: 0,9L / 1,8L / 2,7L / 5,4L / 9L
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ПРИМЕНЕНИЕ
Основание должно быть сухим и чистым. При 
необходимости выявленные дефекты устранить 
шпатлевкой. Для укрепления основания, повы-
шения адгезии и  уменьшения расхода краски 
рекомендуется загрунтовать поверхность перед 
окрашиванием. Работы проводятся при темпе-
ратуре не ниже +5°С. Перед применением краску 
тщательно перемешать и наносить на поверх-
ность кистью, валиком или распылителем. Краску 
рекомендуется наносить в 1-2 слоя с промежу-
точной сушкой около 2 часов.

Краска E1  ULTRA WHITE соответствует европейским 
стандартам DIN. Образует превосходное белоснежное  
глубокоматовое покрытие, равномерно отражающее 
свет. Благодаря легкому нанесению краска позволяет 
получить первоклассный результат без особых усилий.

Белоснежная глубокоматовая краска предназначена 
для высококачественной окраски потолков 
и верхних частей стен внутри помещений 
с нормальной и повышенной влажностью.

 

E1 ULTRA WHITE
БЕЛОСНЕЖНАЯ КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКА 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Подходит  для нанесения на подготовленные 
оштукатуренные и зашпатлеванные поверхности, 
ГКЛ, ГВЛ, бетон, кирпич, а также поверхности, 
ранее окрашенные водно-дисперсионными  
красками.

КОЛЕРОВКА
Краска применяется как самостоятельная белая 
краска или колеруется в светлые тона пигментными 
пастами на водной основе. 

Изготовлено в соответствии с европейскими 
стандартами DIN EN 13300. Производитель 
гарантирует соответствие  качества продукции 
европейским стандартам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Белизна , %
Укрывистость , %
Время высыхания при 
нормальных условиях, ч
Плотность, кг/л

99,0
99,4

2

10-12
7-9

 

DIN  ISO 787-10

DIN EN ISO 6504-3
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DIN EN ISO 9117

ISO 7724-2
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Все материалы соответствуют Европейским нормам в части эмиссии опасных для здоровья 
человека и атмосферы соединений. Не содержат летучих органических соединений (VOC).

Водоразбавляемая краска считается более экологичной, не имеет запаха, имеет хорошую 
укрывистость. 

Сертифицирована для использования в детских и медицинских учреждениях. Расход
м²/л

по ровной невпитывающей поверхности
по неровной впитывающей поверхности
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