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Acrylic Matt  

 

АКРИЛОВАЯ МАТОВАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА 

 

 

Водоэмульсионная матовая краска, основанная на высококачественном акриловом  

полимере.   

Рекомендуется  для окрашивания новых и ремонтных поверхностей стен, потолков внутри 

помещения, когда требуется получение прочной и долговечной поверхности. 

 

Подробнее: 

Высокоукрывистый акриловый полимер. 

Не требует использования предварительного грунта. 

Обладает прекрасной адгезией к любой поверхности: цементные, кирпичные, бетонные 

поверхности, штукатурка, гипсокартон, обои; деревянные и металлические поверхности, 

предварительно загрунтованные.  

При высыхании образует прочную матовую пленку с грязеотталкивающими и 

гидрофобными свойствами. 

Легко наносится и растекается по поверхности, тиксотропна.   

Быстро высыхает, не имеет запах. 

Препятствует образованию плесени и грибка. 

Обладает отличной паропроницаемостью, устойчивостью к УФизлучению. 

Не содержит химических растворителей и аммиака. 

 

Степень блеска: матовая 

Цвет: белый; колеровка по системам NCS, Monicolor, RAL, Московская палитра, The Little 

Greene Big Book of Colour, а также индивидуальный подбор цвета. 

Растворитель: вода 

Расход: 14 м кв/л при ТСП 25-30 мкм, до 70 м 2 на 5 литров в зависимости от 

шероховатости и пористости поверхности. 

Время высыхания: 1-2 часа, повторное нанесение через 2-3 часа 

Стойкость к истиранию: 10 тыс. проходов (см. рекомендации по эксплуатации). 

Плотность: 1,38 кг/л 

Сухой остаток: 34% приблизительно 

Количество слоев: 2 

 

Способ нанесения: кисть, валик, распылитель. При окраске кистью, валиком пористых 

поверхностей необходимо разбавить краску на 5-20 % водой и нанести первый слой (см. 

рекомендации по нанесению). 

Производство окрасочных работ: Поверхность, предназначенная к окраске, должна быть 

чистой, сухой, свободной от пыли, грязи, масла и т.п. На окрашиваемой поверхности не 

должно быть рыхлых и отстающих участков. Все дефекты, трещины и неровности должны 

быть зашпаклеваны и выровнены. Не рекомендуется применять краску в сырых и 

холодных условиях. 

Очистка инструмента: После покрасочных работ следует тщательно промыть кисти и 

оборудование водой. 

Меры предосторожности: Хранить в местах, недоступных для детей. В случае попадания 

в глаза промыть водой и обратиться к врачу. Обеспечьте вентиляцию в окрашиваемых 

помещениях. 
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Продукт полностью отвечает требованиям Британских стандартов и ГОСТ 12.1.007-

76 (Сертификат СЭС No. 19.МЦ.30.231.17.02708.В6) 


