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ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА  

ИЗДЕЛИЯ 

 
МАЛЕИНАК ПЛЮС (MALEINAK PLUS) 

Устойчивая к влиянию влаги акриловая 

эмульсионная краска для кухни и 

ванной 

 
Назначение: 
Акриловая эмульсионная краска MALEINAK PLUS служит длительной защите стен 
помещений особо подверженных развитию грибка и плесени. Она предназначена для 
покраски помещений с повышенной влажностью, таких как: ванные, кухни, подвалы, 
бассейны, пиво- и хлебозаводы, прачечные итп. 
 
Особенности: 
 
Влагостойкая 
Предохраняет от развития грибка и плесени 
Высокая укрывистость 
Обеспечивает правильное «дышание стен» 
Устойчива к мокрому стиранию 
 
Цвет                                              белый 
Агрегатное состояние изделия  жидкость 
Степень блеска    матовая 
Вязкость по Брукфилду, 20±2ºC, [mPas] 7000 ÷ 9000 
Плотность, 20±0,5ºC, [г/см³]  1,500 ÷1,550 
Сухой остаток [% веса]   57,0 ÷ 60,0 
Количество слоев    2 
Время высыхания слоя, 23±2ºC, [ч] 2 
Cледующий слой, [ч]   через 2 
Способ нанесения    кисть, валик или краскопульт 
Расход на один слой              до 11 м²/л в зависимости от поглощающей 
способности основания 
Разбавитель     вода 
 
Способ применения 
 
Подготовка поверхности 
 
Остатки клеевых красок тщательно удалить, а основание промыть водой. 
Предназначенная под окраску поверхность должна быть чистой, сухой, без пыли и 
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трещин. 
Свежую штукатурку и поверхности сильно впитывающие воду (гипсовая штукатурка, 
гипсокартонные плиты, не крашенные ранее поверхности) необходимо загрунтовать 
грунтом Dekoral Aquagrunt. 
Для получения однородной поглащаемости загрунтовать основание краской Dekoral 
Unicryl. 
Поверхности, покрашенные эмульсионными красками обезжирыть смывая водой с 
добавлением моющих средств. 
Старые, заплесневелые красочные покрытия удалить и вымыть водой с добавлением 
дезинфектора доступного в продаже (следуя инструкции на его упаковке). Очистить 
при помощи щетки или шпателя. Ущербы и трещины заполнить соответствующим 
раствором. После этого еще раз продезинфецировать поверхность. Вымытую 
поверхность красить 2 раза краской MALEINAK PLUS. 
 
Покраска 
 
Перед покраской продукт тщательно вымешать. 
Краску под первый слой в случае необходимости развести водой в кол-ве 5% объема. 
Рекомендуемое кол-во слоев для декоративной покраски – 2, для микробиологической 
защиты – 3. 
После покраски инструменты вымыть водой. 
 
Внимание! 
 
Не сливать в канализацию. 
Избегать загрязнения почвы и источников воды. 
Емкость и сухие остатки краски можно считать как коммунальные отходы. 
Нерпигодный жидкий продукт запрещается выливать и выбрасывать в коммунальные 
отходы. 
 
Дополнительная информация 
 
Покраску проводить в темп. от +5 до +30°C. 
Свежую штукатурку можно красить через 3-4 недели после ее нанесения. 
Водоразбавляемый, неморозостойкий продукт. Хранить в температуре выше 0°C. 
 
Техника безопасности 
 
Содержит действующее вещество: 2-октилизотиазол-3(2Н)-он – 0,048 % m/m. 
Хранить от детей. 
Во время малярных работ и после их окончания необходимо проветривать помещения 
до исчезновения запаха. 
В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или 
этикетку. 
Не вдыхать паров распыленной жидкости. 
В случае недостаточной вентиляции применять соответсвующие средства 
индивидуальной защиты дыхательных путей. 
Следуйте инструкции на упаковке. 
Подробная информация находится в Карте Характеристики. 
 
Стандарт:   ZN-PPGDP-040 
Сертификаты:  Сертификат Государственного Института Гигиены  
Соответствует требованиям стандарта PN-C-81914 Тип II (стойкие к мокрому 
стиранию) 
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В соответсвии с PN-EN-13300 
Разрешение № 3111/07 на торговлю биоцидным препаратом 
Код PKWiU:  20.30.11.0 
Срок годности: 36 месяцев с даты изготовления 
 
Символ термометра 0ºC ÷ +30ºC 
 
Предел содержания ЛОС по Директиве 2004/42/WE для данного продукта (кат. 
A/a/FW): 75 г/л (2007г.), 30 г/л (2010г.). Продукт содержит макс. 30 г/л. 
 
Фасовка  1 л, 2,5л, 3 л, 5 л, 10 л. 
 


