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Область применения

Краска предназначена для использования внутри помещений с 
усиленной эксплуатационной нагрузкой: детские комнаты, 
коридоры, офисы, кухни и ванные комнаты, а также лестничные 
пролеты. Подходит для нанесения на минеральные поверхности 
(штукатурка, шпатлевка, асбоцемент, ГВЛ, допустимо на ГКЛ, в 
том числе ранее окрашенными акриловыми и алкидными ЛКМ 
после их предварительной подготовки). Допустимо наносить на 
предварительно загрунтованные деревянные поверхности.
Краска в соответствии с техническими характеристиками 
допускается к применению в детских комнатах, дошкольных, 
школьных, лечебно-профилактических учреждениях и 
предприятиях общественного питания.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте.  Мы не несём ответственности за 
какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. 
Мы оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.
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Технические характеристики

Цвет
(База А и С)

Расход

Блеск

Возможно колеровать. База А может быть использована самостоятельно в 
качестве белой краски, база С — только для использования в 
колерованном виде.
При окрашивании в яркие цвета на основе базы С, рекомендуем 
предварительно нанести слой краски базы А, заколерованной в похожий 
оттенок. 

Типичный расход на однослойное покрытие поверхности площадью 1 м2 
составляет:
База А 60-120 г;
База С 90-200 г.
Расход краски и количество наносимых слоев могут меняться в 
зависимости от цвета краски, типа, состояния и структуры окрашиваемой 
поверхности.

Способ
нанесения

Валик, кисть. Допускается нанесение безвоздушным распылением.

Плотность 1,3-1,4 г/мл

Сухой остаток
по объему (%) Около 30%

Стойкость к
мокрому

истиранию
1 класс по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300.

Матовый

Предельная
величина ЛОС До 30 г/л

Срок службы Прогнозируемый срок службы системы при соблюдении всех 
рекомендаций до 10 лет*.  

*На основании испытаний, проведенных в лаборатории ЗАО «Эмпилс»

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте.  Мы не несём ответственности за 
какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. 
Мы оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Время высыхания
При 20±2оС и относительной влажности 65±5%:
Следующий слой можно наносить через 1 час. 
Покрытие достигает конечной твердости в обычных условиях спустя 1 месяц.

Разбавитель При необходимости разбавить водой, но не более 2% по объёму.



Хранение

В плотно закрытой таре при температуре от  5°С  до 30°С, предохраняя от 
воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. После вскрытия 
хранить при температуре от 15 до 25°С в плотно закрытой таре.
Содержимое открытой банки рекомендуется использовать в течение 
одного месяца, в неполной таре свойства продукта могут измениться.

Транспортировка

Допускается транспортирование при температуре до минус 40°С не 
более 1  месяца.  Выдерживает не более 5 циклов 
замораживания-оттаивания с сохранением всех свойств. 
Размораживать при комнатной температуре без подогрева.
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*На основании испытаний, проведенных по ГОСТ 9.401 в лаборатории ЗАО «Эмпилс»

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте.  Мы не несём ответственности за 
какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. 
Мы оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.
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Условия при окраске: 
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Окрасочные 
работы проводить при температуре не ниже 10°С и относительной 
влажности воздуха не выше 80%.

Предварительная подготовка
Поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. С ранее 
окрашенной поверхности снять отслаивающуюся краску и всю 
поверхность отшлифовать, пыль удалить. Во влажных помещениях 
заплесневелые участки обработать раствором для снятия плесени. 
Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после 
чего промыть поверхность водой с моющим средством, а затем чистой 
водой и просушить.
При сплошном шпатлевании грунтование не требуется. Для 
финишного слоя при сплошном шпатлевании рекомендуется 
использовать шпатлевку NEWTONE супер финиш.
Грунтование обязательно перед нанесением по пористым 
поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими 
строительными смесями. Рекомендуется использовать грунтовку ВД 
NEWTONE глубокого проникновения с антисептиком.

Окраска
Краску перед применением перемешать, при необходимости 
разбавить водой: не более 2% по объёму при нанесении кистью или 
валиком. Во избежание различий в оттенке использовать краску 
одной партии. Рекомендовано наносить краску в два слоя.

Очистка инструментов 
Рабочие инструменты промыть теплой водой. Для удаления 
затвердевшего материала рекомендуется применять моющее средство.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте.  Мы не несём ответственности за 
какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. 
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Эксплуатация поверхности
После окраски с поверхностью следует обращаться аккуратно, так как 
покрытие достигает конечной твердости в обычных условиях спустя 1 
месяц. Если поверхность придется очищать вскоре после окраски, 
выполните это без лишних усилий сухой или влажной мягкой губкой. 
При необходимости очищения окрашенной поверхности через 1 
месяц с момента покраски: очистите поверхность нейтральным (pH 6 – 
8) раствором моющего средства с использованием мягкой щетки или 
губки. Особо грязные поверхности очистите при помощи слабого 
щелочного (pH 8-10) раствора для мытья с использованием мягкой 
щетки или губки. Остатки раствора смойте водой с помощью губки. 
После очистки поверхность не должна оставаться мокрой. 


