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Тип дисперсионная краска для внутренних работ. Экономичная, устойчивая к 
истиранию с высокой укрывистостью.

Область применения краска для внутренних работ на стенах и потолке. Образует суконно-матовое
покрытие, которое допускает легкую влажную обработку и ремонтное 
перекрашивание. 
Предназначена для окраски штукатурки, бетона, кирпича, гипсовых 
поверхностей, лакокрасочных покрытий, также ДВП, ДСП, обоев.

Применяют для окраски стен и потолков в сухих помещениях.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход на 1 слой, м²/л 150-180 гр/м2. Точный расход определяется путем пробного окрашивания на 
объекте.

Состав акриловая дисперсия, диоксид титана, наполнители, вспомогательные 
добавки.

Плотность, кг/л Ок. 1,55.

Разбавитель Вода.

Способ нанесения Наносить валиком, кистью или распылением.
При распылении под высоким давлением применять сопло 0,018" – 0,023".
Допускается разбавлять до 10% по объему.

Время высыхания
при +20ºС и
относительной
влажности 60%

между слоями 1-2 часа, в других условиях сроки высыхания и выдержки 
могут измениться. 
Окончательную прочность и износостойкость покрытие набирает в течение 
2-х недель.

Степень блеска
по DIN EN 13300

Суконно матовый.

Цвет Белый, тонируется в светлые цвета по каталогам NCS, RAL, PANTONE, 
точность цвета приблизительная.

Стойкость к мытью
по DIN EN 13300

Выдерживает легкую влажную очистку (5-й класс лакокрасочного покрытия).

Хранение в плотно закрытой таре, в складских помещениях при температуре от +5°С
до +30°С.  
Гарантийный срок хранения в герметичной заводской упаковке 18 месяцев.

Тара 9 л.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске Окрашиваемая  поверхность  должна  быть  сухой.  Температура  воздуха,
краски  и  поверхности  должна  быть  в  пределах  от  +5°С  до  +35°С;
относительная влажность воздуха не более 80%.

Предварительная
подготовка

Неокрашенная поверхность:
Очистить  поверхность  от  грязи  и  пыли.  При  необходимости  выровнять
поверхность  шпатлевкой,  высохшую  поверхность  отшлифовать,  пыль  от
шлифовки удалить. Непрочные, осыпающиеся, мелящие основания, а также
основания с неоднородной впитывающей способностью укрепить грунтовкой
Vasco Deep Grunt в соответствии с инструкцией по применению. Твердую,
глянцевую поверхность отшлифовать до матового состояния. Новые, свежие
поверхности  на  известково-цементной  основе  следует  выдержать  перед
окраской в течение по крайней мере одного месяца.

Ранее окрашенная поверхность:
Тщательно  удалить  все  отслаивающиеся  покрытия.  Поверхность  вымыть
разбавленным щелочным моющим средством,  тщательно промыть чистой
водой и высушить. Далее обрабатывать так же, как новые поверхности.

Окраска Неокрашенная поверхность:
Перед нанесением тщательно перемешать. Наносить щеткой, валиком или 
распылителем (включая безвоздушный метод - "airless") в 2 слоя. 1 слой - 
краску разбавить не более 10% водой. 2 слой — краску, по возможности, не 
разбавлять.

Ремонтная окраска:
Ремонтную окраску покрытия краски интерьерной  interior ECO выполнять
этой  же  краской  или  краской  такого  же  типа.  См.  п.  "Предварительная
подготовка".

Очистка инструментов Удалить остатки жидкой краски с инструмента, после чего незамедлительно
промыть  водой.  Затвердевшую  краску  можно  удалить  водой  после
предварительного замачивания.

Уход Готовое покрытие рекомендуется очищать с помощью слегка влажной 
мягкой ткани или губки.
Со  свежеокрашенной  поверхностью  следует  обращаться  осторожно  в
течение  примерно  двух  недель.  Если  необходимо  очищать  поверхность
ранее этого срока, рекомендуется легкая очистка мягкой сухой тканью.

БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу 
промыть их чистой водой. Не выливать краску в канализацию, водоемы или 
на грунт. Остатки высохшей краски безопасны для окружающей среды и 
утилизируются как обычный строительный мусор.

.


