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Уретано - акриловая универсальная краска

Связующее вещество

Блеск

Плотность

Сухой остаток

Растворитель , очистка 
инструмента

Время высыхания

Нанесения t°

Вязкость

Расход

Нанесение

Цвет

Пожарная
безопасность

Время хранения

Упаковка

Уретан-акрил

15% - полуматовая

1,24 кг/л

39% от объёма

 320 сР

Вода

На отлип - 1-2 часа, 
полное высыхание - 3-4 дня

8-12 м2/л

Кисть / окунание / распыление

Белый (база А), база С

Не воспламеняется

2 года, в таре производителя

9л, 2.7л, 0.9л

Краска характеризуется высокими прочностными характери-
стиками в сочетании с хорошей эластичностью. Выдерживает 
влияние бытовых реагентов, щелочных средств. Соединение 
уретано - акрилового связующего сокращаем время сушки 
и делает поверхность устойчивой к УФ лучам.

Тип материала

Применение

Спецсвойства

Уретано-акриловая краска универсального применения.

Предназначена для окраски внутренних и наружных дере-
вянных поверхностей – мебели, дверей, окон, столярных 
изделий, панелей, обшивок, элементов садово-парковой 
архитектуры и т.д. Подходит для нанесения на внутренние 
и наружные крытые бетонные поверхности, загрунтованный 
металл, линолеум. Можно применять для полов в жилых, 
общественных и складских помещениях, которые подверга-
ются умеренному механическому и химическому воздействию.

Условия нанесения

Во время нанесения продукта темпертура воздуха, 
обрабатываемой поверхности должна быть от +5°C до 
+35°C и относительная влажность воздуха менее 80%. 
При более высокой влажности время высыхания 
увеличивается. Окрашивание нельзя производить при 
прямом солнечном освещении. Отделку наружных 
поверхностей производить так, чтобы поверхность 
лакокрасочной пленки успела высохнуть до выпадения 
вечерней росы.

От +5°С

Подготовка поверхности

Очистить поверхность от грязи, пыли, ржавчины и других 
загрязнений и обезжирить ее растворителем. Новые 
деревянные поверхности отшлифовать полностью, пыль 
от шлифования удалить. Глянцевые ранее окрашенные 
поверхности отшлифовать до матового состояния. Снять 
скребком старое отслаивающееся покрытие. Если 
поверхность заражена плесенью или грибком следует 
полностью очистить ее специальными средствами. Новые 
бетонные поверхности до нанесения лака должны 

выдерживаться, как минимум 4 недели и быть достаточно 
прочными и отвердевшими. Перед лакированием бетонной 
поверхности проверить подложку на предмет влажности – 
максимальная влажность должна составлять примерно 4% 
весовых и 97% относительной влажности. Перед 
лакированием линолеума необходимо очистить его 
растворителем.
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