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КРАСКА АКРИЛОВАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ
СУПЕРБЕЛАЯ

Краска интерьерная супербелая образует идеально белое матовое покрытие.
НАЗНАЧЕНИЕ:
Краска Интерьерная Супербелая предназначена для окрашивания стен и
потолков помещений с нормальной влажностью. Применяется для окраски
бетонных плит, кирпичных, оштукатуренных и шпатлеванных поверхностей
ДСП, ДВП, гипсокартона, всех видов бумажных, виниловых, структурных и
стеклообоев.
СВОЙСТВА:
Краска легко наносится, не требует специальной профессиональной
подготовки. После высыхания образует однородную прочную пленку. Имеет
высокую степень белизны. Обладает хорошей укрывистостью, создает
долговечное паропроницаемое покрытие с высокими адгезионными
свойствами. Стойкая к сухому истиранию. Выдерживает влажную уборку без
применения абразивных моющих средств. Не содержит органических
растворителей, не выделяет вредных веществ.
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:
Поверхность должна быть чистой ровной и сухой. Обеспыленное и очищенное
от загрязнений основание необходимо предварительно обработать
Грунтовкой глубокого проникновения торговой марки «Acrils» - «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 +5оС до
+30ОС в два слоя. Промежуточная сушка слоев 60 мин. При температуре
воздуха ниже +20ОС время сушки увеличивается.
СОСТАВ:
Подготовленная вода, стирол-акриловая дисперсия, мраморная мука, двуокись
титана, модифицирующие и антисептические добавки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Расход (в один слой)
Время высыхания
Гарантийный срок хранения
Температура хранения
Температура эксплуатации
Тип зданий

150 — 250 г/м2
24 часа
12 месяцев
от +5оС до +25оС
от -45оС до +60оС
А-В

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Избегать контакта краски с кожей и попадания в глаза. Рекомендуется
производить работы в резиновых перчатках. При попадании краски в глаза
необходимо срочно промыть их обильным количеством воды, а в случае
раздражения обратиться к врачу. 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 +5оС до +25оС. Не замораживать. Не подвергать
воздействию солнечных лучей.
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:
Краска Интерьерная Супербелая производится с применением
высококачественных добавок импортного производства. Не содержит вредных
для здоровья веществ. Предприятие-производитель гарантирует соответствие
качества краски требованиям СТО при соблюдении условий
транспортирования, хранения и нанесения.
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