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ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА
ИЗДЕЛИЯ

ВАННАЯ И КУХНЯ (ŁAZIENKA &
KUCHNIA)
Устойчивая к влиянию влаги латексная эмульсионная
краска
Назначение:
Латексная эмульсионная краска ВАННАЯ И КУХНЯ предназначена для покраски стен и
потолков внутри помещений, которые особе подвергаются риску развития плесени и
грибка и действию влажности. Покрытие надолго защищает от действия грибка.
Оставляет сатиновый эффект отделки. Применение высокосортной дисперсии
обеспечивает правильное дыхание стен. На поверхностях внутри помещений, ранее
покрашенных краской ВАННАЯ И КУХНЯ можно получить необычный декоративный
эффект серебряной, золотой, жемчужной пыли, применяя Dekoral Fashion из Алмазной
коллекции.
Особенности:
•
•
•
•
•
•
•

влагостойкая
повышенная стойкость к трению
образует покрытие, стойкое к действию грибка
обеспечивает правильное „дыхание” стен
высокая укрывистость
стойкая к типичным пятнам (масла, жиры, кофе и детергенты)
пахнет во время покраски

Вид покрытия
сатиновый
Вязкость по Брукфильду RVT, 20±2°C, [мПас] 8000 ÷ 14000
Плотность, 20±0,5°C, [г/м3]:
1,130 ÷1,280
Содержание твердых частиц, [%вес.]
35,0 ÷ 48,0
Число слоев
2
Время высыхания покрытия, 23°±2°C, [ч]
4
Нанесение второго слоя, [ч]
через 4
Способ нанесения
кисть,
валик
или
распыление
Рекомендуемые инструменты
валик Microfibre, Валик Perlon марки
Dekoral Gold
Расход краски при одном слое
до 14 м2 из 1 литра изделия при
однократной покраске в зависимости от поглотительной способности основания
Растворитель
вода
Способ применения
PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ул. Квидзыньска, 8; 51- 416 Вроцлав
тел. (071) 78 – 80 – 700
Дополнительная информация и действующая документация доступны по номеру бесплатной инфолинии 800
11 33 11
serwis.klienta@ppg.com
www.dekoral.pl
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Подготовка поверхности
• Остатки клеевых красок тщательно устранить, а основание вымыть водой.
• Поверхности, предназначенные для покраски, должны быть чистыми, сухими, без
пыли, без трещин.
• Свежую штукатурку и основания, сильно поглощающие воду (гипсовые штукатурки,
гипсокартонные листы, не крашенные ранее основания) загрунтовать грунтовкой
Aquagrunt Концентрат марки Dekoral.
• Для выравнивания поглощающей способности основания применять грунт-краску
Unicryl марки Dekoral.
• Поверхности, покрашенные эмульсионными красками, следует обезжирить при
помощи воды с добавкой моющих средств.
• Старые, пораженные грибком малярные покрытия следует удалить и очистить
водным раствором дезинфицирующего средства, доступного на рынке (согласно с
инструкцией, замещенной на упаковке этого средства). Очистить при помощи щетки
или шпаклевочной лопатки. Возможные неровности и трещины выровнять
соответствующим
раствором.
Затем
повторно
обработать
основание
дезинфицирующим средством. Вымытую поверхность двукратно покрасить краской
Ванная комната & Кухня.
• Стойкие пятна покрасить изолирующей краской Renostyl Plus марки Dekoral.
• Не защищает штукатурки от развития микроорганизмов.
Покраска
•
•
•
•
•

Перед применением краску тщательно размешать.
Первый слой при необходимости разбавить, добавляя ок. 5% об. воды.
Рекомендуемое число слоев – 2.
Второй слой наносить после высыхания первого в торговом виде.
По окончании покраски инструменты вымыть водой.

Дополнительная информация
• Красить при температуре от +5° дo 30°C и влажности воздуха менее 80%.
• Свежие цементно-известковые штукатурки следует красить через 3-4 недели от их
нанесения.
• Препарат водорастворимый, нестойкий к действию мороза. Хранить при темп. выше
0°C.
Техника безопасности
• Хранить в местах, недоступных для детей.
• Во время малярных работ и после их окончания помещение проветривать до
исчезновения характерного запаха.
• В случае поглощения срочно обратиться к врачу – показать упаковку или этикетку.
• Не вдыхать распыленную жидкость.
• В случае недостаточной вентиляции применять соответствующие индивидуальные
средства защиты дыхательных путей.
• Соблюдать рекомендации, указанные на упаковке.
• Подробная информация содержится в Карте характеристики.
Стандарт:
ZN-PPGDP-195
Сертификаты:
Сертификат Государственного Института Гигиены
Соответствует требованиям стандарта PN-C-81914 Тип I (стойкая к мокрому стиранию)
В соответсвии с PN-EN-13300 Класс 1
PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ул. Квидзыньска, 8; 51- 416 Вроцлав
тел. (071) 78 – 80 – 700
Дополнительная информация и действующая документация доступны по номеру бесплатной инфолинии 800
11 33 11
serwis.klienta@ppg.com
www.dekoral.pl
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Код PKWiU:
Срок годности:

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): 75 г/л (2007г.), 30 г/л (2010г.). Продукт содержит макс. 30 г/л.
Фасовка

2,5л
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