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КРАСКА АКРИЛОВАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ
Краска Влагостойкая предназначена для окрашивания стен и потолков
помещений с повышенной влажностью. Применяется для окраски бетонных
плит, кирпичных, оштукатуренных и шпатлеванных поверхностей ДСП, ДВП,
гипсокартона.

Влагостойкая краска готова к применению и не требует разбавления. Перед
нанесением материал необходимо тщательно перемешать тихоходным
миксером до однородного состояния. Нанесение материала требует
определенных навыков и должно производиться только квалифицированными
специалистами, имеющими опыт работы с данными материалами.
НАЗНАЧЕНИЕ:
Краска Влагостойкая предназначена для окрашивания стен и потолков
помещений с повышенной влажностью.
СВОЙСТВА:
Краска легко наносится. После высыхания образует однородную прочную
пленку. Обладает хорошей укрывистостью, создает долговечное
паропроницаемое покрытие с высокими адгезионными свойствами. Обладает
гидрофобными свойствами, выдерживает влажную уборку с применением
моющих средств. Отличается стойкостью к истиранию, обладает
грязеотталкивающим эффектом. Не содержит органических растворителей, не
выделяет вредных веществ. Содержит комплекс добавок, предотвращающих
первичное появление плесени и грибка. По желанию заказчика
осуществляется колеровка краски по системе NCS.
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:
Применяется для окраски бетонных плит, кирпичных, оштукатуренных и
шпатлеванных поверхностей ДСП, ДВП, гипсокартона, всех видов обоев.
Обеспыленное и очищенное от загрязнений основание необходимо
предварительно обработать грунтовкой глубокого проникновения «Стандарт».
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Перед нанесением краску необходимо тщательно перемешать. Допускается
разбавление краски водой не более чем в 10% соотношении. Краска наносится
кистью, валиком или краскораспылителем при температуре воздуха
+5 до +30оС в два слоя. Промежуточная сушка слоев 60 мин. Нанесение нельзя
производить на горячие, замороженные или сырые поверхности.
СОСТАВ:
Подготовленная вода, стирол-акриловая дисперсия, мраморная мука, двуокись
титана, модифицирующие и антисептические добавки.

УХОД:
Краска влагостойкая выдерживает влажную уборку с применением моющих
средств. Для этого в ведро с водой, комнатной температуры, следует добавить
незначительное количество моющего средства, которое не должно содержать
хлористых, щелочных, дезинфицирующих, абразивных компонентов и иметь
нейтральный pH. Окрашенную поверхность рекомендуется мыть с
использованием мягкой губки, не содержащей грубых и абразивных
вкраплений.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Расход (в один слой)
Время высыхания
Гарантийный срок хранения
Температура хранения
Температура эксплуатации
Срок службы в условия эксплуатации У1
Тип зданий

150 — 250 г/м2
24 часа
12 месяцев
от +5оС до +25оС
от -45оС до +60оС
не менее 5 лет
А-Б-B

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
При работе с материалом необходимо руководствоваться общестроительными
правилами безопасности. Избегать контакта краски с кожей и попадания в
глаза. Использовать защитные перчатки и очки. При попадании в глаза следует
сразу промыть их обильным количеством воды, а в случае раздражения
обратиться к врачу. При попадании на кожу снять ее ватным тампоном и
промыть загрязненный участок обильным количеством воды. Беречь от детей!
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
Краска фасуется в пластиковые ведра по 25 кг. По желанию заказчика
возможны другие варианты фасовки. Хранить в плотно закрытой таре при
температуре воздуха от +5 до +25оС. Не замораживать. Не подвергать
воздействию солнечных лучей.
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:
Влагостойкая краска изготавливается с применением высококачественных
добавок импортного производства. Не содержит вредных для здоровья
веществ. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества
материала требованием СТО при соблюдении условий транспортировки,
хранения и нанесения. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня
изготовления. Производитель не несет ответственности за несоблюдение
потребителем правил транспортировки, хранения и технологии
использования материала.
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