
Связующее Сополимерная дисперсия
Разбавитель Вода
Рабочие инструменты Кисть, валик
Сухой остаток (масс) ≈ 50 %
Плотность ≈1,25 кг/л 
Время до нанесения 
следующего слоя

4 часа

Время полного высыхания 
покрытия

12 часов

Расход на один слой До 12 м2/л
Базы BW, BC
Система колеровки Acomix
Срок и условия хранения 3 года при температуре от  

+5 °С до +30 °С в невскрытой 
заводской упаковке 

Уход за окрашенной 
поверхностью

Влажную уборку 
окрашенной поверхности 
начинайте не ранее 10 
дней после окрашивания. 
Покрытие выдерживает 
интенсивную влажную 
уборку с мягкими моющими 
средствами (раствор мыла, 
шампуня, геля для душа), не 
рекомендуется использовать 
абразивные материалы. Не 
оставляйте поверхность 
мокрой после очистки.

Технические данные

Упаковка

• Стойкий цвет 

• Долговечная

• Отталкивает воду и грязь

• Водная основа, без запаха

• 2 в 1: грунт + краска, не требует  грунта на 
новых и ранее окрашенных материалах

Описание 
Высококачественная полуматовая краска на водной основе 
для окон и дверей. Прочное и долговечное покрытие 
устойчиво к УФ-излучению, не меняет цвет со временем. 
Эластичное покрытие : выдерживает перепады влажности 
и температуры внутри и снаружи помещения. Окрашенные 
поверхности не слипаются после высыхания. Не требует  
грунта на новых и ранее окрашенных материалах. Краска 
легко наносится, отлично разравнивается, образуя ровную 
поверхность. 

Область применения 
Для внутренних и наружных работ. Подходит для нанесе-
ния на новые и ранее окрашенные и лакированные де-
ревянные  поверхности, ДСП, ПВХ и предварительно за-
грунтованный металл. Также может использоваться для 
минеральных поверхностей, откосов.  
Сертифицирована для применения в детских и  
лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения 
При необходимости произвести подготовку поверхности: 
очистить от грязи, пыли, жира, отслаивающихся частей ста-
рого покрытия. Гладкие высокоглянцевые поверхности ре-
комендуется предварительно зашкурить и обезжирить для 
улучшения адгезии. Перед применением тщательно переме-
шайте краску. Наносите в 2 слоя при температуре воздуха и 
поверхности +5…+30 °С и относительной влажности воз-
духа от 40 до 80%. Используйте кисть из синтетической 
щетины, валик для водно-дисперсионных интерьерных 
красок. Для больших вертикальных поверхностей исполь-
зуйте валик. Максимальную прочность покрытие дости-
гает через 10 дней после окрашивания. Необходимо из-
бегать активной эксплуатации в этот период, а также не 
подвергать мытью.

Разбавление 
Не требуется.

Полуматовая краска 
для дерева, пластика, 
лакированной 
поверхности

Окна и Двери 

0,75 л

Для внутренних и наружных работ

I II III IV V
max min

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

Gardner 60°

Степень блеска

30

62


