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КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ «УНИВЕРСАЛ»

Тип

Водно-дисперсионная интерьерная краска.

Область применения

Предназначена для окраски стен и потолков внутри сухих
помещений по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным,
кирпичным, деревянным поверхностям. Образует глубокоматовое
паропроницаемое (“дышащее”) покрытие. Рекомендована для
использования в детских учреждениях и помещениях
административной группы лечебно-профилактических учреждений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расход на 1 слой

6 - 8 м²/кг - по ровной невпитывающей поверхности;
5 - 7 м²/кг - по неровной впитывающей поверхности.

Сухой остаток

Ок. 58 %

Плотность

1,5 - 1,6 кг/л

Разбавитель

Вода

Способ нанесения

Наносится валиком, кистью или распылением.

Время высыхания при
(20±2) °C и
относительной
влажности (65±5) %

1,5 часа. Следующий слой можно наносить через 1,5 часа.

Блеск

Глубокоматовый

Цвет

Белый

Колеровка

Для придания необходимого оттенка рекомендуется использовать универсальные колер
пасты «Универсал» ТЕКС (не более 10% от объема краски) или колер краски «Профи» ТЕКС.

Хранение
транспортировка

При температуре не ниже 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги,
тепла и прямых солнечных лучей.

Срок годности

Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 18 мес.

Фасовка

3 кг, 7 кг, 14 кг, 25 кг, 40 кг
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КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ «УНИВЕРСАЛ»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при окраске

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

Предварительная
подготовка

Поверхность тщательным образом очистить от пыли, меловой или известковой побелки,
непрочно держащихся старых покрытий. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой
Латексной «Профи» ТЕКС. Для получения более долговечного и прочного покрытия,
снижения расхода краски основание рекомендуется прогрунтовать Грунтовкой глубокого
проникновения 2-в-1 «Универсал» ТЕКС. При сплошном шпатлевании - грунтование перед
окрашиванием исключить.

Окраска

Краску перед применением тщательно перемешать. Наносить краску валиком, кистью или
распылением в два слоя.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой.

ОХРАНА ТРУДА

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха.
Не смешивать с другими красками и растворителями.
Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в
недоступном для детей месте.
Проводить работы в проветриваемом помещении.
Для защиты рук применять резиновые перчатки.

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.
Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.

