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1. Общие положения и сфера применения

 - краска акриловая на дисперсионной основе, используемая для окраски фасадов или интерьеров, в том числе подверженных износу; 

 - класс истирания 1; 

 - полувязкий, однородный вид;  

 - применяется для окраски всех поверхностей на минеральной основе: обычных штукатурок, штукатурок, кирпичной кладки, 

гипсокартона, бетона, а также как ремонтная краска на старых стойких малярных покрытиях .; 

 - окрашивается только компьютерной тонировкой на красящих машинах, использующих исключительно рецепты и пигменты от PPG 

ROMANIA S.A.; 

 поставляется в следующих базах: 

- база P (белая); 

- база TR (прозрачная); 

2. Главные характеристики:

• очень легко наносится, характеризуется большой адгезией с основанием и высокой покрывающей
способностью;

• пленка получается сплошной, равномерной, матовой, очень хорошо заполняет поры и является
высокопроницаемой для водяного пара.

3. Технические характеристики:

полувязкая, однородная жидкость 

1,55  ± 0,05 - база P 

1.13 ± 0,05 - база TR 

65 ± 2 - база P 

38 ± 2 - база TR 

белая или в цвете, матовая 

4. Инструкция по применению.

Основные поверхности: все поверхности должны быть сухими и чистыми. Перед нанесением обязательно нужно закончить предварительные 

подготовительные работы (навесы, карнизы, гидроизоляция, водостоки, временные отводы воды, защитные пороги, чердачные перекрытия, 

кофры для электрических и газовых установок, тротуары). Перед использованием, содержимое емкости тщательно перемешать. 

№ п/п 
Основная поверхность 

(подложка) 
Подготовка поверхности 

Грунтовка 

поверхности 
Первый слой Второй слой 

1 
Цементно-известковая 

штукатурка 

Очищается от грязи и пыли. Новая 
штукатурка должна быть сухой 

(примерно 4 недели от окончания 

работ). В случае нанесения на старые 
штукатурки, отремонтированные 

участки, также должны быть 

высушенными. 

- Грунт OSKAR AMORSA 

PERETE 

Разбавить водой 
максимум на 5% 

Неразбавленный 

2 
Старые минеральные 
сильно впитывающие 

штукатурки 

Очищается от грязи и пыли 
- Грунт OSKAR AMORSA 

PERETE в два слоя методом 

«мокрый по мокрому» 

Разбавить водой 

максимум на 5% 
Неразбавленный 

Внешний вид продукта: 

Плотность 

Сухой остаток 

Внешний вид пленки 



3 
Штукатурки на основе 

гипса 

Очищается от грязи и пыли, а 
поврежденные участки ремонтируются 

гипсом или материалами на основе 

гипса 

- Грунт OSKAR AMORSA 

PERETE 

Разбавить водой 

максимум на 5% 
Неразбавленный 

 

4 
Гипсокартонные 

плиты 
Очищается от грязи и пыли 

- Грунт OSKAR AMORSA 
PERETE 

Разбавить водой 
максимум на 5% 

Неразбавленный 

5 
Существующая 

глиняная штукатурка 

Удаляется целиком путем смывания 
или механически, а поврежденные 

участки ремонтируются гипсом или 

материалами на основе гипса 

- Грунт OSKAR AMORSA 
PERETE 

Разбавить водой 
максимум на 5% 

Неразбавленный 

6 
Известковая 

существующая краска 

Удаляется целиком путем смывания 

или механически, а поврежденные 
участки ремонтируются гипсом или 

материалами на основе гипса 

- Грунт OSKAR AMORSA 
PERETE 

Разбавить водой 
максимум на 5% 

Неразбавленный 

7 
Имеющаяся дисперсная 

прочная краска 

Тщательно очищается от грязи и пыли, 

а поврежденные участки 
ремонтируются соответствующими 

материалами 

- 
Разбавить водой 
максимум на 5% 

Неразбавленный 

8 Бетон 

Очищается от грязи и пыли, при 

надобности - обезжирить при помощи 

опалубочном масле 

- Грунт OSKAR AMORSA 
PERETE 

Разбавить водой 
максимум на 5% 

Неразбавленный 

 

Примечание: 

• наносится в неразбавленном виде либо в разбавленном виде с водой до макс. 1:4, в зависимости от характера 

впитываемости поверхностного слоя основы. Тестировать на мелких поверхностях. После грунтовки поверхность 

должна быть стойкой к царапинам; если данная характеристика не получена, то следует нанести еще один слой; В случае 

поверхностей с большим контрастом либо с разными степенями впитываемости  рекомендуется, как грунт использовать 

смесь 1 часть OSKAR SUPER CULOARE, 1 часть грунта (OSKAR AMORSA PERETE) и 1 часть воды; 

5. Способ применения: 

• материал наносится кистью, валиком или пульверизатором air-less . В случае применения пульверизатора air-less 

рекомендуется форсунка от 0,026 до 0,031 дюйма или от 0,66 до 0,79 мм, давление 160-180 бар и угол распыления от 

40°-80°; 

• для предотвращения появления наплывов и наложений следует наносить каждый слой краски по стыкам в один прием 

«мокрый по мокрому» (без перерыва); 

• если после нанесения первого слоя краски будут производиться ремонтные работы, отремонтированные места будут 

хорошо отшлифованы, нанесена грунтовка, и будут окрашены по отдельности тем же инструментом, которым будет 

нанесена окраска по остальной поверхности, после чего в завершении будет нанесен слой краски по всей поверхности; 

• не рекомендуется нанесение изделия местами, с целью осуществления исправлений и поправок на уже 

отштукатуренном участке, поскольку соответствующие зоны будут выделяться на общем фоне отделки; 

• минимальная температура: + 50C для подложки и окружающей среды, как при нанесении, так и во время процесса 

высыхания/укрепления; 

• очищайте рабочие инструменты водой или водой с моющим средством сразу же после их использования. 

6. Средний удельный расход: 

- ровная поверхность - приблизительно 100 мл/м2. 

- среднезернистая поверхность - приблизительно 125 мл/м2. 

- крупнозернистая поверхность - приблизительно 140 мл/м2. 

Значение расхода получено при нанесении краски кистью или валиком. 

Точное значение удельного расхода будет определен вследствие тестирования по месту работы. 

Расход растет, возможно, даже вдвое, при нанесении краски на грубых и/или поглощаемых поверхностях с помощью валика. А 

также при пульверизации значения расхода растут приблизительно на 40% по отношению к нанесению краски с помощью валика. 

7. Время высыхания: при 20°С и 65% относительной влажности воздуха; 



- AMORSA PERETE: 1-3 часа; 

- OSKAR SUPER CULOARE: 1-4 часа. 

При низких температурах и/или при более высокой влажности воздуха, для высыхания необходимо более длительное время. 

Краску необходимо защитить от воды приблизительно 4-24 часа от нанесения (в зависимости от температуры). 

8. Упаковка: 
Герметически закрытые емкости из пластмассы  2,5л,  8.5л, 15л соответственно маркированные. 

9. Хранение: в сухом месте, при температуре от + 5° С до + 30° С. 

10. Срок действия составляет 24 месяца с момента изготовления, при соблюдении условий упаковки и хранения. 

11. Утилизация 

Продукт должен быть утилизирован  в соответствии с правовыми нормами утилизации отходов. Остатки краски 
вывозятся только в сухом состоянии, так как считаются нетоксичными отходами, которые обработываются в 
соответствии с законом. 

 

12. COV готовый к использованию 

 Предельное содержание ЛОС в ЕС г/л: катА /ч: 40 (2010)   

Продукт летучих органических соединений, макс. г/л: 40 в готовом к  
употреблению продукте.   

  


