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ТЕХНИЧЕКАЯ КАРТА
ПРОДУКТА

CLEAN&COLOR
Полуглянцевая латексная краска
Применение:
Сатиновая латексная краска предназначена для декоративной
покраски стен внутри помещений, выполненных из цементных,
цементно-известковых штукатурок, бетонных покрытий, гипсовых
штукатурок,
гипсокартонных
плит,
поверхностей,
покрытых
эмульсионными красками, а также обоев (в том числе обоев из
стекловолокна и на флизелиновой основе). Образует гладкое,
сатиновое покрытие, устойчивое к загрязнениям и типичным пятнам,
например, от кетчупа, майонеза, мела, горчицы, колы, масла,
шоколада, кофе и т.д. Благодаря использованию современных
полимеров в сочетании с другими активными ингредиентами краска
имеет многомерные защитные параметры, такие как: эластичность,
долговечность и устойчивость. Особенно рекомендуется для покраски
помещений, подверженных воздействию грязи, например проходы,
коридоры, конференц-залы, частные офисы, гостиные, столовые и
комнаты для детей. Использование высококачественной дисперсии
обеспечивает надлежащую микровентиляцию поверхности.
В 7 раз более износостойкая в сравнении со стандартными красками,
устойчивыми к истиранию в соответствии с нормой EN-13300.
Предполагаются, что стандартные краски при 200 циклах истирания
истончаются около 70 микрон (3 класса устойчивости к мокрому
истиранию), в то время как краска Dekoral С & С при 200 циклов
мокрой очистки истирается менее, чем на 10 микрон и, таким образом,
является в 7 раз более устойчива к истиранию, чем стандартные
краски.
Преимущества продукта
 в 7 раз устойчивее к истиранию, чем стандартные краски устойчивые к
истиранию согласно норме PN-EN-13300
Легкое удаление образовавшихся загрязнений
Подходит для людей, склонных к аллергии
Отличное покрытие окрашиваемой поверхности
 Исключительная устойчивость к истиранию - 1 и 2 класс по норме PNEN-13300*
* в зависимости от цвета
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Цвет

56 цветов

Вид покрытия

Сатиновая (полуглянцевая)

Вязкость Brookfield RVT, 202C, [mPas] 8500 ÷ 15000
Густота, 200,5C, [г/cм3]

не более1,5

Содержание сухого вещества, [%веса]

40,0

Количество слоев

1-2*

Время высыхания слоя, 232C, [h]

2÷3

Нанесение второго слоя, [h]

через 2÷3 ч.

Способ нанесения

кисть, валик или распылитель

Расход при одном слое

дo 15 м2/l
в зависимости от впитываемости
основания и выбранного цвета

Растворитель

вода

Способ применения:
1. Подготовка продукта
• Не добавляйте посторонних компонентов.
• Перед применением краску следует тщательно перемешать. Возможные
потеки красителей на поверхности краски являются естественной
особенностью продукта.
• Так как данный цвет, предназначенный для нанесения на поверхность, может
происходить из разных партий, перед использованием его необходимо
перемешать в общей упаковке.
2. Подготовка основания
• Остатки клеевых красок следует тщательно удалить, а поверхность промыть
водой.
• Поверхность, предназначенная под покраску, должна быть чистой, сухой,
очищенной от пыли, без трещин.
• Свежую штукатурку и поверхности, сильно впитывающие воду (гипсовые смеси,
гипсокартон, никогда неокрашенные основания), загрунтуйте грунтовкой
Aquagrunt Концентрат марки Dekoral.
• Для выравнивания впитывающей способности основания используйте
Грунтовочную краску марки Dekoral.
• Поверхности стен, окрашенные ранее эмульсионными красками, которые под
воздействием большой эксплуатационной нагрузки подверглись сильному
загрязнению, следует обезжирить при помощи воды с добавлением моющих
средств, например, малярного мыла.
PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław
tel. (071) 78 – 80 – 700
Для получения дополнительной информации просим обращаться по тел.: 801 11 33 11
serwis.klienta@ppg.com
www.dekoral.pl

3

•
•

Однородные, с хорошей адгезией, непыльные и неповрежденные, ранее
покрытые эмульсионными красками основания можно красить без грунтовки.
Обои из стекловолокна и на флизелиновой основе следует непосредственно
покрывать краской или руководствоваться указаниями производителя обоев.

ВНИМАНИЕ — ХОРОШИЙ СОВЕТ!
Перед повторной покраской старых поверхностей, если вы не уверены, что
основание является „сцепленным–несущим”, выполните пробу на небольшой
площади. Если после высыхания краски возникнет нежелательный эффект
(шелушение, отстающие слои покрытия), предыдущие покрытия необходимо
полностью удалить и заново подготовить поверхность к покраске.
3. Покраска
• Перед применением краску следует тщательно перемешать.
• При необходимости разбавьте краску водой в количестве макс. 5% объема.
• Рекомендуемое количество слоев: 1-2 Второй слой наносите после того, как
первый высохнет. *для обеспечения удовлетворительного декоративного
эффекта (однородный цвет) в случае интенсивных цветов, например, оттенки
красного, фиолетового и оранжевого, может потребоваться нанесение третьего
слоя краски.
• При использовании ярких красок, необходимо соблюдать следующие правила:
— на отдельных поверхностях (стены, элементы помещений) применять только
одну декоративную технику — краску наносить аккуратно и равномерно –
одинаковое количество краски на единицу поверхности стены или потолка, —
последние мазки валиком выполнять в одном направлении.
• Интенсивность краски зависит от типа и подготовки основания, качества
грунтовки и применяемого инструмента.
• Некоторые оттенки цветов, особенно на контрастном основании, могут
потребовать применения Грунтовочной краски марки Dekoral.
• Наилучший эффект можно получить применяя веревочный валик типа
микрофибра (со срезанными под углом волокнами), с длиной ворса от 8 мм до
12 мм.
• Окончательный эффект можно оценивать только после того, как полностью
высохнут 2 слоя краски.
• После окончания работ инструменты вымойте водой.
4. Дополнительная информация
• Оптимальная температура для нанесения в помещении от +5°С до+30 °C и
относительной влажности менее 70%).
• Минимальная температура окрашиваемого основания +5°C.
• Свежую цементно-известковую штукатурку следует красить через 3-4 недели
после ее нанесения.
• Полную устойчивость (к мытью и трению) покрытие приобретает через 28 дней
после нанесения финишного слоя.
• Покраска большой площади стен производится с помощью широкого валика (25
см), краска наносится вертикальными движениями, в направлении вверх и вниз.
• Во время нанесения краски валиком фрагменты соединяются методом «мокрым
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по мокрому», не допуская появления так называемых «сухих краев».
При покраске одной поверхности, напр. стены, не рекомендуется делать
перерывы или поправки на полусухом покрытии.
Краску на валик следует набирать обильно, а затем аккуратно и равномерно
распределять ее по основанию. Очень важно не красить «сухим валиком».
При работе с яркими цветами не следует выполнять локальные поправки после
того, как покрытие высохнет, рекомендуется покрасить всю поверхность сразу.
Во время выполнения малярных работ не допускайте возникновения сквозняков
в помещении.

5. Полезные советы, касающиеся удаления пятен
Пятна, грязь, появившиеся на покрашенной поверхности, необходимо
немедленно удалить, сразу же после их появления (время для удаления
загрязнений максимально 15 минут).
Жидкие загрязнения:
• аккуратно промокнуть брызги бумажным полотенцем, стараясь не втирать пятна
в структуру краски.
• после того, как пятно высохнет, смойте пятно водой с помощью мягкой губки или
ткани без чрезмерного трения,
• если после мытья водой следы загрязнения по-прежнему видны,
воспользуйтесь моющим средством типа жидкости для мытья посуды, мойте без
применения чрезмерной силы, после удаления загрязнения покрытие лучше
всего промыть водой и высушить с помощью мягкой ткани.
Твердые загрязнения:
• аккуратно удалите все твердые и липкие загрязнения
• смойте загрязнение водой с помощью мягкой губки или ткани без чрезмерного
трения,
• в случае сильно красящих загрязнений рекомендуется интенсивно и часто
промывать губку или ткань в воде, чтобы избежать втирания грязи в структуру
краски,
• если после мытья водой следы загрязнения по-прежнему видны,
воспользуйтесь моющим средством типа жидкости для мытья посуды,
• мойте без применения чрезмерной силы, после удаления загрязнения покрытие
повторно смойте водой и высушите.
Внимание!
•
•

Не используйте агрессивные моющие средства и не применяйте
чрезмерного трения, это может привести к повреждению красочного
покрытия.
Для удаления загрязнений, образованных на красочном покрытии,
рекомендуется помыть всю поверхность (особенно очень пыльные
поверхности). После удаления загрязнений или очистки поверхности с помощью
воды на основании могут остаться следы „камня”, особенно заметные на ярких
цветах.
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Дать полностью высохнуть.

Стандарты:

имеет Сертификат Государственного Института
Гигиены
I-II класс (устоцчивость к мокрому истиранию) по
норме PN-EN-13300

Сертификаты:
PKWiU:
Срок годности:

Имеет Свидетельство Раздражающих и аллергических
свойств (так наз. Гипоаллергенность )
20.30.11.0
36 месяцев с даты изготовления

Символ термометра: 0ºC ÷ +30ºC
Предел содержания ЛОС по Директиве 2004/42/WE для данного продукта (кат.
A/a/FW): 30 г/л (2010г.). Продукт содержит макс. 30 г/л.

Доступные упаковки:

2,5L
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