
ВД краска «SOLEX» для кухонь и ванн
супербелая

Тип                                                Водно-дисперсионная краска

Область применения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение для высококачественной окраски потолков и стен по штукатурке, бетону, пенопласту, 

гипсокартону, древесине, обоям под покраску. Увеличенная прочность плёнки позволяет 
получить матовое покрытие, которое выдерживает частую мойку с применением 
неабразивных моющих средств. Краска устойчива к износу и легко отмывается от бытовых 
загрязнителей (кофе, ягодный сок и т.п.). Идеально подходит для детских комнат, спален, 
гостиных, влажных помещений: кухня, ванная. Рекомендуется использовать краску в 
помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой. Содержит пленочный биоцид, 
препятствующий развитию плесени, грибков, водорослей. Подходит для окраски 
поверхностей ранее покрытых красками на основе органического растворителя, при условии 
соответствующей подготовки поверхности. ВД краска «SOLEX» для кухонь и ванн относится к 
классу- база А. 

Применение перед окраской основание должно быть чистым, сухим и прочным (очищенным от 
отслаивающейся краски, пыли, жиров, смазочных масел и т.п.). Твердые глянцевые поверхности 
необходимо отшлифовать до матового состояния, пыль удалить. Загрунтовать поверхность 
акрилатной грунтовкой в 1-2 слоя. Перед применением краску тщательно перемешать. 
Наносить кистью, валиком или краскораспылителем. Допускается разбавление водой не более 
чем на 10% по массе. В зависимости от качества отделки наносят от 1 до 2 слоев после полного 
высыхания предыдущего слоя. Время высыхания в нормальных условиях примерно 5 часов. 
Последний слой рекомендуется наносить неразбавленной краской. Не наносить при 
температуре ниже +5С. Инструмент и руки промыть водой сразу после окончания работ. 

КРАСКА СЕРТИФИЦИРОВАНА В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (класс пожарной 
опасности КМ1)  воспламеняемость - В1(трудновоспламеняемые), дымообразование - Д1(с 
малой дымообразующей способностью), токсичность - Т1(малоопасные). 

Изготовитель ООО «Карбон». 426039, Россия, УР,
г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 208
тел.: (3412) 65-55-55, www.izhsintez.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ:

8 800 500 51 90
звонок бесплатный из всех регионов РФ

Цвет ослепительно белый, колеруется в любой желаемый цвет универсальными колеровочными 
пастами. 

Расход 1 л до 16м² поверхности при нанесении в 1 слой (в зависимости от подготовки поверхности и 
технологии нанесения). 
На впитывающие поверхности – 7-9м²/л. 
На невпитывающие поверхности – 10 -16м²/л. 

Хранение хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +30°С. Выдерживает 5 циклов 
кратковременного замораживания-оттаивания. В случае замерзания выдержать при 
комнатной температуре, затем тщательно перемешать. 

Срок годности 12 месяцев.

Высокок ачес твенная,  иск лючительно прочная 
акрилатная матовая краска для внутренних работ, 
стойкая к мытью. Придает окрашенной поверхности 
бархатистый эффект.

Уход избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеокрашенной поверхности, так 
как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости через 14 дней 
после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно 
применить легкую очистку влажной мягкой тканью. Через 14 дней после нанесения покрытие 
можно мыть с помощью неабразивных моющих средств мягкой тканью или губкой. Особенно 
грязные поверхности можно очищать слабощелочными моющими средствами. После очистки 
поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой. 


