
DECO LAB
краска для мебели
Мебель в кухне и ванной

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

 Деревянная
 Ламинированная
 Меламиновая мебель
 МДФ
 Лакированная и ранее окрашенная 

мебель внутри помещений

(в том числе  в помещениях с повышенной 
нагрузкой – кухни и ванные)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Расход

Время высыхания
1 слоя

Для внутренних 
работ 

► Отличная защита от ударов и царапин
► Выдерживает влажную уборку
►Можно наносить прямо на мебель, покрытую 
лаком или краской , а так же на ламинированную 
поверхность
► Нет необходимости грунтовать
► Нанесение без следов от инструмента
► Для внутренних работ

Время полного 
высыхания

На водной 
основе

Защита от 
ударов и 
царапин

Производство 
Франция
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее Акриловый полимер

Разбавитель Вода

Цвета Белый, слоновая кость, пудра, кунжут, фуксия, 
морская волна, алый, фиалковый, салатовый, 
грушевый, ультрамарин, сливовый

Степень блеска Полуматовая

Виды обрабатываемых поверхностей Деревянная, ламинированная, меламиновая
мебель, МДФ, лакированная и ранее окрашенная

Количество слоев 2 слоя

Способ нанесения Кисть/ валик с ворсом 3 мм для акриловых красок 

Расход на один слой покрытия 10.5 м²/л

Время высыхания 1 слоя не менее 12 часов

Время полного высыхания не менее 24 часа

ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ

• Поверхность должна быть чистой и сухой.
• Поверхность, ранее окрашенная каким-либо составом, должна быть очищена от

отслаивающихся частиц при помощи щетки и отшлифована мелкозернистой шлифовальной
бумагой до получения гладкой поверхности.
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DECO LAB
краска для мебели
Мебель в кухне и ванной



ЛАКИРОВАННЫЕ, ОКРАШЕННЫЕ, ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:
• Для обезжиривания промыть раствором пищевой соды или моющим средством содержащим соду 

(ВАЖНО!), промыть поверхность чистой водой и оставить высохнуть.
• Отшлифовать абразивным материалом (240), очистить от пыли.
• Мелкие детали из цветного металла (цинк, алюминий, латунь), стекло: вымыть раствором пищевой 

соды или моющим средством содержащим соду (ВАЖНО!), промыть поверхность чистой водой и 
оставить высохнуть.

• Необработанные деревянные поверхности, МДФ: отшлифовать абразивным материалом (240), 
очистить от пыли.

• Вощеные, обработанные маслом поверхности: снять воск/масло, отшлифовать до состояния 
необработанной поверхности и очистить от пыли.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

НАНЕСЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТЫ

• Мелкозернистая шлифовальная бумага c зерном 240.
• Механическая мешалка для краски или широкая палка.
• Кисть/валик
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• Тщательно перемешать краску поднимающими со дна движениями.
• С помощью кисти окрасить углы и труднодоступные места. 
• Распределить краску равномерно на валик и нанести на участок поверхности движениями 

сверху вниз, затем перекрестными движениями, двигаясь слева направо, затем опять 
повторить движения сверху вниз (для равномерного распределения краски). Время 
высыхания первого слоя 12 часов.

• Нанести 2й слой. Оставить до полного высыхания на 24 часа.
• Рекомендуется наносить краску в 2 слоя.
• Для окрашивания ярких поверхностей может понадобится нанести Зй слой краски.
• Оптимальная прочность покрытия достигается через 20 дней после окрашивания. 

Необходимо избегать максимальной эксплуатационной нагрузки в этот период, а также не 
подвергать поверхность мытью.

• Для внутренних работ. Рекомендуем соблюдать расход краски, указанный на упаковке.



УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

0,75 л

 Срок годности продукта – 3 года.
 Хранить в прохладном сухом месте хранить при 

температуре не ниже +5 С
 Беречь от прямых солнечных лучей.  

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

• Очистка - инструментов и тары - водой.
• Руки тщательно помыть водой с мылом.

При работе рекомендуется использовать резиновые перчатки; избегать длительного контакта с
кожей; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; при необходимости следует
обратиться к врачу; беречь от детей.

Остатки состава нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать
в канализацию. Пустую банку утилизировать как обычный мусор.

ЦВЕТА
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