
COLOREX ВАГАНС 25 

Технические данные:

Область применения

Глянец

Базис/цвет

Связующее

Сухой остаток

Плотность

Стойкость к мытью

Разбавитель

Расход

МТФП

Метод нанесения

Сухой от пыли

Перекраска

Полностью сухой

Срок хранения

Горючесть

ПВЛОС

Упаковка

Интерьер

25 (полуматовыйматовый)

А, С / NCS 2024

Стирол-акрилат

34%

1,23кг/л

Класс 1 (EN13300)

Вода

6-8 м²/л

+5°С

Кисть, валик, распыление

1 час

2-3 часа

24 часа

24 месяца в закрытой таре

Не горючий

Кат А/а 30 г/л (2010)

0.9л, 2,7л, 9л

Описание продукции:

Ваганс 25 – водорастворимая, стирол-акрилатная, 
водостойкая полуматовая краска с высокой механической
стойкостью, укрывистостью и белизной. 

Предназначена для окраски новых и ранее окрашенных
оштукатуренных, зашпатлёванных, бетонных, кирпичных,
гипсокартонных, покрытых стекловолокнистыми обоями стен, 
потолков и конструктивных элементов, требующих повышенной
влагостойкости в интерьере.

Применяется для окраски стен и потолков во влажных
помещениях, т.к. ванные комнаты, кухни, постирочные,
бассейны. Благодаря низкой наполненности имеет отличные
показатели смачивания и адгезии, а также все необходимые 
биотерминаторы для применения во влажных помещениях

Инструкция по применению:

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой,
температура поверхности, краски и воздуха должна быть не
менее +5°С, относительная влажность воздуха не выше
80%.

Подготовка. Неокрашенную поверхность очистить от непроч-
ных старых покрытий, загрязнений и пыли. При необходимости
зашпатлевать акриловой шпатлевкой. Ранее окрашенную 
поверхность тщательно промыть водой и дать высохнуть.
Глянцевую, ранее окрашенную поверхность отшлифовать до
матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. Неоднородную
поверхность загрунтовать Colorex Vagans 25 разбавленной водой
до 20% по объёму

Нанесение. Перед применением краску тщательно перемешать,
при необходимости разбавить водой до 10% по объему. 
Наносить краску в 1-2 слоя с указанным расходом. Рекомендуется
использовать нейлоновые/полиэфирные кисти или валики, при
безвоздушном распылениидавление 140 БАР (2000 PSI), дюза
0,3-0,5мм. Для лучшего финишного эффекта при нанесении 
валиком наносите краску в одном направлении от основного
источника света.

Ремонтная окраска. Поверхность, окрашенную краской Colorex
Ваганс 25, можно окрашивать ей же или любой другой
водо-разбавляемой краской из программы поставок Colorex.

Очистка инструментов. Убрать лишнюю краску с инструмента
ветошью. Инструменты промыть водой с мылом.

Эксплуатация поверхности. Заданный уровень стойкости
покрытия к мытью достигается через 24 часа. В течение 
указанного периода избегать очистки поверхности. После
допускается очистка сухой мягкой губкой. При необходимости
удалить загрязнение с поверхности избегайте точечной
интенсивной очистки.

Окружающая среда и безопасность. Остатки краски передать
в место сбора бытовых отходов. Не допускать попадания в 
канализацию, водоем или почву. Избегать попадания в глаза и 
пищевод. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить 
работы в проветриваемом помещении. Применять перчатки для 
защиты рук. Не смешивать с другими красками и растворителями. 

+7 (391) 234‒44‒88
+7 (391) 236‒97‒47
+7 (391) 236‒53‒20

Компания Аванти
г. Красноярск, ул. Мичурина, 24

Интерьерная стирол-акрилатная 
водостойкая краска
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