
RENOVATION PERFECTION
КРАСКА ДЛЯ СТЕН И МЕБЕЛИ НА 
КУХНЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

 Для внутренних работ 

Краска наносится без грунтования на такие 
проблемные поверхности как: 

 Ламинированные глянцевые кухонные 
фасады

 Столешницы с любым покрытием
 Настенную плитку
 На новую и ранее окрашенную деревянную 

поверхность

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

► Отличается прочностью и высокой устойчивостью 
к пятнам и загрязнениям в процессе эксплуатации
► Наносится на новую и ранее окрашенную мебель 
► Образует идеально ровное покрытие после 
нанесения
► Продукт экологичен и безопасен, благодаря 
низкой концентрации ЛОВ (менее 4 г/л) и водной 
основе. 
► Не имеет аналогов на лакокрасочном рынке.

Производство 
Франция
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RENOVATION PERFECTION
КРАСКА ДЛЯ СТЕН И МЕБЕЛИ НА 
КУХНЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее инновационный акриловый полимер

Разбавитель Вода

Цвета Бирюза, белый, крем-брюле, муссон, малина, коралл, 
горчица, туман, олива, маренго

Степень блеска Полуматовая

Виды обрабатываемых поверхностей Ламинированные глянцевые кухонные фасады
Столешницы с любым покрытием
Настенная плитка
Новая и ранее окрашенная деревянная поверхность

Количество слоев 2 слоя

Способ нанесения кисть/ валик с ворсом 3-5 мм для акриловых красок

Расход на один слой покрытия 13 М²/ 1 Л

Время высыхания 1 слоя не менее 6 часов

Время полного высыхания не менее 24 часов

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.

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



• Перед нанесением краски промыть поверхность моющим средством на щелочной основе (например, 
раствором питьевой соды). После этого промыть чистой водой и просушить.

• Нержавеющая сталь, стекло: тщательно промыть водой, дать высохнуть.
• Дерево, МДФ: слегка отшлифовать наждачной бумагой и удалить пыль.
• Ранее лакированное дерево, ламинированные поверхности: промыть содовым раствором, промыть 

водой, оставить просохнуть, слегка отшлифовать наждачной бумагой (зерно 240), удалить пыль.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

НАНЕСЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТЫ

• Мелкозернистая шлифовальная бумага c зерном 180 и 240.
• Механическая мешалка для краски или широкая палка.
• Кисть/валик
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• Перед началом окрашивания добавить в банку с краской содержимое пакетика с аддитивом
(полностью)

• С помощью кисти окрасить углы и труднодоступные места
• Нанести первый слой краски валиком и оставить высыхать в течение 6 часов
• Нанести 2 слой и оставить на 24 часа до полного высыхания
• Оптимальная степень прочности покрытия достигается через 15 дней после полного 

высыхания.

СОВЕТЫ

• При вскрытии капсулы с аддитивом проявлять осторожность. При попадании аддитива в 
глаза — тщательно промыть пораженный глаз и при необходимости, обратиться к врачу.

• Для нанесения на невпитывающие поверхности (плитка, ламинат и др.) использовать валик с 
коротким ворсом — велюровый, лаковый.



УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

0,75 л

 Срок годности продукта в НЕВСКРЫТОЙ УПАКОВКЕ   – 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 – вода.
• 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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Бирюза

Крем-брюле Муссон Коралл Туман Маренго

Малина Горчица ОливаБелый


