
ВД краска «ОПТИЛЮКС» для потолков

Тип                                                Водно-дисперсионная краска

Область применения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нанесение Перед окраской основание должно быть чистым, сухим и прочным (очищенным от 
отслаивающейся краски, побелки, пыли, жиров, смазочных масел и т.п.). Твердые 
глянцевые поверхности необходимо отшлифовать до матового состояния, пыль 
удалить. Загрунтовать поверхность. Для получения максимальной адгезии 
рекомендуется использовать акрилатную грунтовку «Оптилюкс для внутренних 
работ». 
Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или 
краскораспылителем. Допускается разбавление водой не более чем на 5% по массе. В 
зависимости от качества отделки наносят от 1 до 2 слоев после полного высыхания 
предыдущего слоя. Последний слой рекомендуется наносить неразбавленной 
краской. Окраску производить при температуре не ниже +5°С. После окончания 
работы инструмент и руки промыть теплой водой до высыхания краски.

Свойства џ обладает повышенной белизной;
џ удобна в нанесении, не разбрызгивается, не пузырится;
џ после высыхания не мелится;

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

Для окраски потолков и верхних панелей стен по 
штукатурке, бетону, пенопласту,  гипсокартону, 
древесине в сухих помещениях, не требующих влажной 
уборки. Образует матовое, паропроницаемое и 
э к о л о г и ч е с к и  ч и с т о е  п о к р ы т и е .  К р а с к а 
сертифицирована в области пожарной безопасности.

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

Цвет белоснежный.

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.


