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КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ 
МОЮЩАЯСЯ ДЛЯ ОКРАСКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ СУПЕРБЕЛАЯ МАТОВАЯ 
 

 
Назначение и область применения: Краска акриловая моющаяся для внутренних 

работ предназначена для окраски стен и потолков внутри помещений  
с высокой эксплуатационной нагрузкой. Краску можно наносить на бетонные, 
кирпичные, оштукатуренные, зашпатлеванные, гипсокартонные и различные 
минеральные поверхности, а также на двп, дсп и обои под покраску. 
 
Свойства: Краска готова к применению. Легко колеруется. Без резкого запаха. 

Легко наносится без подтеков, брызг и разводов. Быстро сохнет. После высыхания 
образует ровную матовую поверхность. Долговечное «дышащее» покрытие краски 
устойчиво к влажной уборке и  незначительным механическим воздействиям. 

 
Способ применения: Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски 

и воздуха должна быть не менее 5
o
С, а относительная влажность воздуха ниже 80%. Загрязненные основания 

очистить от пыли и грязи. С ранее окрашенных поверхностей удалить непрочные слои старой краски и побелки. 
Неровности и разнооттеночность основания выровнять шпатлевкой и зашлифовать. Мелящие, интенсивно 
впитывающие поверхности, а также поверхности, зашпатлеванные сухими строительными смесями, 
предварительно прогрунтовать акриловой грунтовкой глубокого проникновения «Волна». При сплошном 
шпатлевании грунтование не требуется. Перед применением краску тщательно перемешать до однородного 
состояния, при необходимости разбавить водой, но не более 5% от массы краски. Краску наносить кистью, 
валиком или краскораспылителем в два слоя. Во избежание различий в оттенке использовать краску одной 
партии. После окончания окрасочных работ инструменты промыть водой. 
 
Колеровка: Краска легко колеруется вручную при помощи акриловых водно-дисперсионных колер красок. 

Допускается колеровка краски при помощи универсальных колеровочных паст как вручную, так и с помощью 
автоматизированных колеровочных систем, при условии предварительной проверки на совместимость. 
  
Расход в 1 слой: 1 кг на 6-8 кв. м в зависимости от рельефа и впитывающей способности поверхности. 
 
Время высыхания: При температуре (20±2)

o
С и относительной влажности воздуха (65±5)% «до отлипа» - 1 час. 

Между слоями – 1,5 часа. Полное высыхание через 24 часа с момента нанесения. 
 
Состав: Водная дисперсия синтетического акрилового сополимера, титановый пигмент, природный мрамор, 

модифицирующие добавки. 
 

Хранение и транспортировка: В плотно закрытой таре в при температуре не ниже 5ºС, предохраняя  

от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Для краски с маркировкой «Морозостойкая» допускается 

транспортировка и хранение при температуре до минус 40°С, но не более 1 месяца или 5 циклов замораживания-

оттаивания. При этом размораживать краску следует при комнатной температуре. Ускоренное размораживание 

при повышенной температуре не допускается. 
Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке – 12 месяцев с даты изготовления. 

 
Фасовка: 1,3 кг; 3 кг; 6 кг; 14 кг; 25 кг; 45 кг. 

 
Меры предосторожности: Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать 

с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза. При попадании промыть большим количеством 
воды. Хранить в недоступном для детей месте. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты рук 
применять резиновые перчатки. 
 
Утилизация: Краску не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать  

как бытовые отходы. Остатки краски передать в места сбора вредных веществ.  
 
ТУ 2316-001-63142741-2009. Продукция сертифицирована. Соответствует требованиям ГОСТ Р 52020-2003. 

Одобрена Госсанэпидемнадзором РФ. Свидетельство о государственной регистрации, Сертификат соответствия, 
Пожарный сертификат предоставляются по запросу.  
 


