
ВД краска «КОЛЛЕКЦИЯ» для стен и потолков
супербелая

Тип                                                Водно-дисперсионная краска

Область применения Чаще всего используется для покраски стен, а также 
потолков при нормальной влажности воздуха. Краска 
для стен легко ложится на бетонные и деревянные 
поверхности, а также на штукатурку, пенопласт, 
гипсокартон или обои. Если возникает необходимость 
к о л е р о в а н и я ,  т о  с п е ц и а л и с т ы  р е к о м е н д у ю т 
использовать пасту «Коллекция».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение для качественного проведения покрасочных работ обязательным шагом является 
подготовка поверхности, для этого ее необходимо очистить от грязи и пыли, старой 
краски, жирных пятен и т.д. В итоге перед нанесением поверхность должна быть сухой 
и чистой. Если поверхность твердая и глянцевая, то ее требуется сделать матовыми с 
помощью шлифовки, а оставшуюся грязь и пыль тщательно убрать с поверхности. 
Пос ле этого требуется провес ти грунтование поверхнос ти с помощью 
высококачественной грунтовки «Коллекция» или «Оптилюкс», что позволит достичь 
идеальной адгезии. Краску для стен стоит тщательно перемешать непосредственно 
перед применением. Покраска стен производится с помощью краскораспылителя, 
кисти или же валика. Разбавлять краску не стоит свыше 5%. Обычно наносят 1 или 2 
слоя краски, выдерживая примерно 1час для высыхания на каждый слой. В среднем 
краска высыхает за 1 час, если температура +20°С, а влажность воздуха не более 70%. 
Финишный слой специалисты рекомендуют наносить используя только 
неразбавленную краску. Не наносить при температуре ниже +5°С. Инструмент и руки 
промыть водой сразу после окончания работ.

Свойства џ после нанесения образуется белая матовая поверхность, которая хорошо 
пропускает пар, что упрощает эксплуатацию; 

џ безопасна для здоровья, не содержит вредных веществ; 
џ хорошо заполняет все неровности, а также делает поверхность идеально гладкой; 
џ благодаря увеличенному открытому времени работы, дает возможность 

возвращаться к покрашенным поверхностям для исправления неровностей; 
џ при нанесении краска не пузырится, а также не разбрызгивается, ложится хорошо и 

плотно на подготовленную поверхность; 
џ данная краска пожаробезопасна; 
џ база А. 

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

Высыхание 1 час при температуре +20°С и относительной влажности не более 70%. 

Цвет белый, колеруется в любой желаемый цвет. 

Расход 125-170гр на м² поверхности при нанесении в 1 слой. 

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.


