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• самоочищающаяся 
• нанесение до - 15ºС
• атмосферостойкая 
• эксплуатация от - 60 до + 60ºС
Назначение и свойства:
Защитное  и  декоративное  окрашивание  минеральных
поверхностей  фасадов  зданий  и  цоколей:  бетонных,
асбестоцементных,  кирпичных,  оштукатуренных.  Для
наружных  и  внутренних  работ.  Используется  в  условиях
повышенной  влажности  и  перепада  температур  от  –  60  до
+60ºС.  Допускается  нанесение  на  предварительно
загрунтованные  металлические  поверхности.
Морозоустойчива,  применяется  при  температурах  до  -15ºС
на сухих непромороженных основаниях. Срок эксплуатации
во  всех  климатических  зонах  –  не  менее  15  лет.
Повышенная  эластичность,  белизна  и  кроющая
способность.  Высокая  адгезия  ко  всем,  даже  щелочным
основаниям.  Образует  микропористую,  паропроницаемую
плёнку,  позволяющую  основанию  «дышать»  и
одновременно  обеспечивает  водонепроницаемость  и
самоочищение.  Самогрунтующееся  покрытие  -  не  требует
предварительного грунтования.Код: 01-012

Тип покрытия Матовое Время высыхания 2 часа

Поверхность Бетон, асбестоцемент, кирпич, 
штукатурка Расход 0,06-0,13 л/м²

Назначение Для наружных и внутренних работ Температура нанесения от -15 до +35 ºС

Растворитель Уайт-спирит, сольвент Срок службы Не менее 15 лет, в зависимости от 
условий нанесения

Запах Присутствует Условия транспортировки Морозостойкая (до -40 ºС)

Подготовка поверхности:
Наносить на сухое, чистое и прочное основание. В зависимости от типа и состояния, могут производиться следующие
виды  подготовки  поверхности:  пескоструйная  обработка,  промывание,  пылеудаление,  шпаклевание,  обработка
щетками.  Очистить  биологические  заражения  при  помощи  специальных  составов.  Слабые  и  осыпающиеся
поверхности  загрунтовать  разбавленной  краской.  Алкидные  и  масляные  покрытия  удалить  или  зашлифовать  до
матового состояния.
Рекомендации:
Для  получения  качественного  покрытия  наносить  2  слоя.  Колеруется  в  пастельные  тона  универсальными
колеровочными  пастами.  Покрытие  легко  моется  раствором  моющего  средства  с  применением  мягкой  губки  или
ветоши. Не использовать для мытья абразивные и концентрированные моющие средства. Частая и усиленная чистка
отдельных участков поверхности изменит их внешний вид.  Не предназначена  для  окраски поверхностей,  постоянно
контактирующих с водой.
Применение:
Готова  к  применению.  Перед  использованием  перемешать.  При  нанесении  кистью  или  валиком,  разбавить
уайт-спиритом  для  первого  слоя  до  5%,  второй  наносить  без  разбавления  через  24  часа.  При  нанесении
краскораспылителем разбавить уайт-спиритом до требуемой вязкости, но не более чем на 10%. Наносить 2 слоя при
температуре от -15 до +35ºС и относительной влажности до 80%.  Избегать сквозняков и прямых солнечных лучей. Не
наносить при повышенной влажности.  Минеральные основания выдержать 28 суток после проведения кладочных и
штукатурных работ.
Расход:
На  однослойное  покрытие  –  0,06-0,13  л/м².  Расход  зависит  от  типа,  состояния,  структуры  поверхности  и  метода
нанесения.
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Время высыхания:
Одного слоя при температуре +(20±2)ºС и относительной влажности воздуха (65±5)% – не более 2 часов. При других
условиях время высыхания меняется. Поверхность готова к эксплуатации через 24 часа после нанесения последнего
слоя.
Состав:
Смолы Pliolite,  минеральные наполнители, высококачественный диоксид титана, смесь органических растворителей,
пластификатор, функциональные добавки.
Очистка инструмента и рук:
Сразу после работы промыть уайт-спиритом или сольвентом,  протереть сухой ветошью.
Хранение и транспортировка:
В  плотно  закрытой  таре  в  прохладном  вентилируемом  месте  вдали  от  отопительных  приборов,  предохраняя  от
воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +40ºС. Морозостойкая продукция! Возможна
транспортировка при температуре до -40ºС.
Утилизация:
Не  выливать  в  канализацию,  водоёмы,  на  почву.  Сухую  пустую  тару  утилизировать  как  бытовые  отходы,  жидкие
остатки передать в места сбора вредных веществ.
Срок годности:
24 месяца.
Меры предосторожности:

Осторожно!  Воспламеняющаяся  жидкость.  Пары образуют с  воздухом взрывоопасные смеси!  Вредно для
водной  среды.  Держать  в  плотно  закрытой  герметичной  таре.  Беречь  от  источников  воспламенения,
нагревания, искр, открытого огня. Не курить. Обеспечить вентиляцию при окрашивании, после окончания
работ  тщательно  проветрить  помещение.  Избегать  попадания  на  кожу  и  в  глаза.  Для  защиты  рук
использовать  резиновые  перчатки.  Для  защиты  глаз  использовать  защитные  очки.  При  нанесении
краскораспылителем  использовать  респиратор.  После  каждого  применения  тщательно  вымыть  руки  и
смазать  кремом.  Заземлить  металлические  части  электроустановок  и  электрооборудование.  Использовать
взрывобезопасное  оборудование  и  освещение.  Использовать  искробезопасные  инструменты.  Беречь  от
статического  электричества.  Хранить  в  местах,  недоступных  для  детей,  отдельно  от  пищевых  продуктов.
При попадании на кожу снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой. При попадании в глаза сразу
промыть  большим  количеством  воды,  обратиться  к  врачу.  Тушить  воздушно-механической  пеной,
огнегасящим порошком, огнетушителем углекислотным, кошмой, песком.

Критерии безопасности:
Краска не содержит:
•   сиккативы, включающие металлы химических веществ 1-го класса опасности,  количество которых в пересчёте на
сухой остаток превышает 0,5 %.
•  свинцовые кроны.
Сопроводительная документация:
 • Паспорт безопасности; 
 • Пожарный сертификат соответствия; 
 • Свидетельство о государственной регистрации; 
 • Декларация о соответствии ГОСТ Р.
Нормативный документ:
СТО 88753220-010-2012
Фасовки:
0,9 л.; 2,7 л.; 9 л.
Цвет:
белая

ИП Кушнаренко С.А. 347830, Россия, Ростовская обл.,
Каменский р-н, х. Старая Станица, пр. Буденного, 267.
Тел.: +7 (86365) 22-900, 22-901, 22-902, 22-903
E-mail: info@prestige-holding.ru
www.prestige-holding.ru
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