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

СОСТАВ
Акриловая дисперсия, минеральный наполнитель, 
двуокись титана (для базы А), функциональные добавки, 
вода. 

ХРАНЕНИЕ 
Хранить при t от +5 до +30°С. Допускается транспорти-
ровать при отрицательной температуре. Выдерживает 
до 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 
– 24 месяца с даты изготовления.

Евроведро: 0,9L / 1,8L / 2,7L / 5,4L / 9L

E5 INTERIOR DeLuxe

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИКОЛЕРОВКА
Краска выпускается в двух базах. 
База  А  –применяется как 
самостоятельная белая краска или 
колеруется в светлые тона. 
База    –  только для колеровки в С
насыщенные и темные тона.
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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. 

ПРИМЕНЕНИЕ
Основание должно быть сухим и чистым. При необхо-
димости выявленные дефекты устранить шпатлевкой. 
Для укрепления основания, повышения адгезии и  
уменьшения расхода краски рекомендуется загрун-
товать поверхность перед окрашиванием. Работы 
проводить при температуре не ниже +5°С. Перед 
применением краску тщательно перемешать и 
наносить на поверхность кистью, валиком или распы-
лителем. Краску рекомендуется наносить в 1-2 слоя с 
промежуточной сушкой около 2 часов. Заявленный 
уровень влагостойкости и прочности достигается 
полностью через 4 недели с момента окрашивания.  

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Бетонные, кирпичные, оштукатуренные, зашпатле-
ванные поверхности, фанера, ГВЛ, ДСП, ДВП, 
древесина, а также поверхности, ранее окрашенные 
воднодисперсионными и алкидными  ЛКМ. 

Краска E5 INTERIOR DeLuxe соответствует европейс-
ким стандартам DIN. Превосходная стойкость к мытью 
и мокрому истиранию надежно и надолго сохранит 
красоту окрашенной поверхности. Благодаря легкому 
нанесению краска позволяет получить первоклассный 
результат без особых усилий.

Интерьерная суперстойкая краска предназна-
 чена для работ в помещениях с нормальной и 

повышенной влажностью. 

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

Белизна (База А) , %
Укрывистость , %
Время высыхания при 
нормальных условиях, ч
Стойкость к истиранию 
Количество проходов мокрой щеткой
                по ровной невпитывающей поверхности   
                по неровной впитывающей поверхности 

97,5
98,65
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Класс 1 

 матовый
Степень блеска

Сертифицирована для использования 
в детских и медицинских учреждениях. Расход

м²/л
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