Facile a vivre
Краска для стен и потолков
►

Укрывает в один слой
► Высокая стойкость к мытью
► Не желтеет, легко наносится без брызг и потеков

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Устойчива
к мытью

Время полного
высыхания

Однослойная моющаяся краска для окрашивания
стен и потолков. Благодаря акриловой смоле нового
поколения продукт обеспечивает гарантированный
результат на любых поверхностях интерьера: стены,
потолки, деревянная обшивка, радиаторы и пр.
Наносится
на
кирпич,
штукатурку,
бетон,
гипсокартон, обои, деревянные поверхности. Для
внутренних работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Для внутренних
работ

Расход

На водной основе

• Укрывистость 98% с одного слоя • Простой уход: краска моется и не пачкается,
выдерживает воздействие бытовых факторов
• Легко наносится без брызг и потеков
• Экологичная - на водной основе, без запаха

РЕКОМЕНДАЦИИ :
• Краска на водной основе с низким содержанием ЛОВ*, что абсолютно безопасно в случае
использования ее внутри помещений.
*Летучие органические вещества
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Краска для стен и потолков
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связующее

Акриловое связующее

Разбавитель

Вода

Колеровка

База А

Степень блеска

Матовый (≤10%)

Сухой остаток

50%

Плотность

1,52 кг/л

Виды обрабатываемых поверхностей

Внутри помещения: кирпич, штукатурка, бетон,
гипсокартон, обои, деревянные поверхности

Предельная величина ЛОВ

4 г/л

Количество слоев

1 слой

Способ нанесения

Кисть/валик

Расход на один слой покрытия

10 м²/л

Время полного высыхания

12 часов

ТИПЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ
• Типы оснований: кирпич, штукатурка, бетон, гипсокартон, обои, деревянные поверхности.
• Для стен и потолков, радиаторов, деревянных поверхностей внутри помещений.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ
•
•
•

Подготовка поверхности перед окрашиванием является обязательным этапом
подготовительных работ.
Все непрочно держащиеся и отслаивающиеся частицы старого покрытия должны быть
обязательно удалены.
Поверхность должна быть чистой и сухой.
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Краска для стен и потолков
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
• Новые или неокрашенные поверхности:
- гипсокартон: очистите от пыли и загрунтуйте;
- дерево, бетон, цемент, гипс и производные: слегка отшлифуйте, очистите от пыли, загрунтуйте;
- экзотическое дерево следует предварительно обезжирить, затем нанести специальную грунтовку;
- обои или стеклоткань: нанесите грунтовку.
• Поверхности в плохом состоянии: счистите отслаивающиеся фрагменты и заполните трещины
соответствующей шпатлевкой. Слегка отшлифуйте, затем очистите от пыли и нанесите грунтовку.
• Старая краска: очистите от загрязнений, промойте водой, отшлифуйте, затем очистите от пыли.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ И СУШКА
• Рекомендуемые условия нанесения: температура от +12°С до +25°С, обычная влажность воздуха.
• Исключите сквозняки в помещении.
• Время полного высыхания слоя – 12 часов.

ИНСТРУМЕНТЫ
•
•
•
•
•

Шлифовальная бумага с зерном 240.
Большая мешалка или миксер для краски, широкая палка.
Рельефная кисть (для неровностей, углов и отделки.
Велюровый валик с ворсом средней длины (9-12 мм).
Решетка для удаления лишней краски.

НАНЕСЕНИЕ
• Краска готова к использованию. До нанесения тщательно размешайте краску, чтобы она стала
однородной.
• Нанесите краску в один слой. Начните с обработки неровностей и углов кистью. Чтобы не оставались
следы, работайте на поверхности площадью примерно 1 м². Для безупречного результата двигайтесь
сверху вниз.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
• Не заканчивайте наносить краску в центре вашей поверхности. Всегда начинайте двигать кистью от
окна. Не возвращайтесь к работе во время высыхания: вам может показаться, что остались следы,
но они исчезнут после высыхания.
• Протрите инструменты чистой тряпкой и вымойте водой.
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Краска для стен и потолков
УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

2,5 л

6л

10 л

Срок годности продукта 3 года. Хранить в прохладном сухом месте. Беречь от прямых солнечных
лучей. Беречь от мороза. Не допускать замерзания.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА
Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой с мылом непосредственно
после проведения работ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ
Остатки нужно утилизировать как строительные отходы и только на специализированном полигоне.
Материал нельзя спускать в канализацию. Пустую банку утилизировать как обычный мусор.
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