
Renovation Perfection
Краска для пола и лестниц

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для окрашивания новых и старых напольных
покрытий и лестниц. Подходит для обновления
лакированной или окрашенной древесины,
ламината, керамической плитки или керамогранита,
твердого натурального камня (мрамора, гранита).
Для помещений с нормальной и повышенной
влажностью. Для внутренних работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Краска, разработанная по технологии “CERAMIC

TECHNOLOGY” – краска с повышенной
ударопрочностью и стойкостью к истиранию

• Устойчива к мытью (1 класс) - легкость в уходе
• Устойчива к ударам и царапинам
• Эластичная – покрытие способно поглощать удары

без расслаивания и сколов
• Прочно сцепляется с любым основанием
• Экологичная - на водной основе, без запаха

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

РЕКОМЕНДАЦИИ :
• Не применять для окрашивания плиточных полов в душевых помещениях и кабинах.
• Краска на водной основе с низким содержанием ЛОВ*, что абсолютно безопасно в случае 

использования ее  внутри помещений. 

РасходСтойкость к 
локальному 

воздействию воды

► Максимальная защита поверхности пола
► Высокая устойчивость к интенсивным нагрузкам
► Высокая стойкость к мытью

Прочная 

На водной основе

*Летучие органические вещества

Устойчива к мытью
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Краска для пола и лестниц

ТИПЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Связующее Гибридное акрилатное связующее

Разбавитель Вода

Цвета Белый, циркон, камень, лофт, графит

Степень блеска Полуматовый

Виды обрабатываемых поверхностей Лакированная/окрашенная древесина, ламинат, 
керамическая плитка или керамогранит, твердый 
натуральный камень (мрамор, гранит)

Количество слоев 1-2 слоя

Способ нанесения Кисть/валик

Расход на один слой покрытия 10 м²/л

Время высыхания 1 слоя 3 часа

Время полного высыхания 24 часа

• Типы  оснований: лакированная/окрашенная древесина, ламинат, керамическая плитка или 
керамогранит, твердый натуральный камень (мрамор, гранит).

• Для пола и лестниц.

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.

ООО “В33 РУС”,  127051, Россия, г. Москва, Цветной бульвар, д. 25, стр. 3
Тел. +7 (495) 961-27-35, sales.ru@v33.com



• Промойте поверхность слабым раствором соды или специальным моющим средством,
применяемым для очистки и подготовки поверхности к окрашиванию (на щелочной основе).

• Ламинат, ранее окрашенная или лакированная древесина в хорошем состоянии. Тщательно
промойте содовым раствором, затем промойте поверхность водой и дайте высохнуть. Отшлифуйте
шлифовальной бумагой (с зерном 200) и удалите пыль.

• Неокрашенная древесина: слегка отшлифуйте шлифовальной бумагой и удалите пыль.
• Древесина с выделением танинов (дуб, каштан): нанесите сначала подходящий грунт во избежание

проявления дубильных веществ на финишном покрытии. Далее проведите подготовку, аналогичную
неокрашенной древесине.

• Необработанная поверхность плиточного пола с дефектами: отшлифуйте шлифовальной бумагой
(с зерном 60, затем 120) до исходного плиточного покрытия. Удалите пыль, тщательно промойте
содовым раствором, сполосните поверхность водой, дайте высохнуть.

• Перед началом окрашивания добавьте в банку с краской содержимое пакетика с аддитивом
(полностью весь пакет!). Аддитив находится под крышкой.

• Тщательно перемешайте краску с аддитивом до однородной консистенции с помощью механической
мешалки или широкой палки в течение 5 минут, поднимая со дна банки всю краску.

• Сначала нанесите краску на небольшой участок поверхности. Начинайте красить от углов, молдингов
и стыков поверхностей.

• Наносите краску последовательными перекрестными движениями от одного края до другого.
• Не приступайте к нанесению 2-го слоя, если первый еще не высох.
• Оставьте сохнуть на 3 часа, затем нанесите второй слой таким же образом.
• После добавления в краску аддитива ее необходимо использовать в течение 10 дней. По истечении

этого срока характеристики адгезии и устойчивости краски к внешним воздействиям могут
снижаться.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

НАНЕСЕНИЕ

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ И СУШКА
• Рекомендуемые условия нанесения: температура от +12°С до +25°С, нормальная влажность воздуха.
• Исключите сквозняки в помещении.
• Время высыхания 1 слоя – 3 часа.
• Время нанесения 2 и последующих слоев – не ранее чем через 3 часа.
• Время полного высыхания слоя – 24 часа.

ИНСТРУМЕНТЫ
• Шлифовальная бумага с зерном 60, 120, 200.
• Механическая мешалка для краски или широкая палка.
• Кисть, велюровый валик с ворсом 4-5 мм (для напольной плитки)/валик с ворсом 8-12 мм (для

деревянного пола), малярная ванночка (в комплекте под крышкой краски).

Краска для пола и лестниц
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УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

0,75 л

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

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой непосредственно после
проведения работ.

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

ЦВЕТА

Краска для пола и лестниц
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