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ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА  

ИЗДЕЛИЯ 

 
 ПРОБНИК ЦВЕТА  

(TESTER KOLORU) 
Стойкая к трению латексная 

краска 
 

Назначение: 
Тестер цвета предназначен для помощи при выборе и соответствующей оценке цвета. 
Дает возможность выполнить пробную покраску потолков или стен в данном интерьере 
и при конкретном освещении. В зависимости от выбранного изделия цвет и степень 
блеска могут незначительно отличаться. 
 
Особенности: 
 

• высокая укрывистость 
• длительный эффект цветных стен 
• латексная 
• устойчивая к трению 

 
Цвет                                                  Цвета в системе компьютерного подбора оттенков 
Вид покрытия                                              матовый 
Вязкость по Брукфильду RVT, 20±2°C, [мПас]  6500 ÷ 9000 
Плотность, 20±0,5°C, [г/м3],                                не более 1,600 
Устойчивость к трению                                   класс 3 
согласно норме PN-EN 13300 
Содержание твердых частиц, [%вес.]             не менее 50,0 
Число слоев                                                         1-2 (в зависимости от цвета) 
Время высыхания покрытия, 23°±2°C, [ч]  2 
Нанесение второго слоя, [ч]                        через 2 
Способ нанесения                                               кисть, валик или распылитель 
Расход краски при одном слое                        достаточна для покраски ок. 3 м2 
Растворитель                                                       вода 
 
Способ применения 
 
Подготовка поверхности 
 
Остатки клеевых красок тщательно устранить, а основание вымыть водой. 
Удалить все слабо связанные и отслаивающиеся старые покрытия красок до открытия 
соответствующего основания. 
Поверхности, предназначенные для покраски, должны быть чистыми, сухими, без 
пыли, без трещин. 
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Cвежую штукатурку и основания, сильно поглощающие воду (гипсовые штукатурки, 
гипсокартонные листы, не крашенные ранее основания) загрунтовать грунтовкой 
Aquagrunt Концентрат марки Dekoral 
Для выравнивания поглощающей способности и оттенка основания применять грунт-
краску Unicryl марки Dekoral. 
Поверхности, покрашенные эмульсионными красками, следует обезжирить при помощи 
воды с добавкой моющих средств. 
Для цветов с нестандартной укрывистостью, указанных в базе данных при колерующих 
машинах, следует применить рекомендуемый цветной грунт. 
 
Покраска 
 
Перед употреблением тщательно размешать. 
Вид примененного инструмента влияет на конечный результат. 
Краску наносить валиком или кистью. 
Красить малые поверхности. Тестер не служит для корректировки существующего 
цвета. 
По окончании покраски инструменты вымыть водой. 
Некоторые цвета могут требовать применения цветного грунта – при выборе цвета 
спросите продавца. 
 
Дополнительная информация 
 
Красить в темп. от +10 до +30°C 
Свежую штукатурку красить через 4 недели выдержки. 
Водоразбавляемый, неморозостойкий продукт. Хранить в температуре выше 0°C. 
 
Техника безопасност0438 
 
Хранить от детей. 
В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или 
этикетку. 
Следуйте инструкции на упаковке. 
Подробная информация находится в Карте Безопасности. 
 
Стандарт:   ZN-PPGDP-196 
Сертификаты:        Гигиенический сертификат PZH 
Код PKWiU:  20.30.11.0 
Срок годности: 36 месяцев с даты изготовления 
Символ термометра 0ºC ÷ +30ºC 
 
Лимит содержания летучих органических соединений по Директиве 2004/42/ЕС 
для этого препарата: (кат. A/c/FW): 40 г/л (2010). Изделие содержит макс. 30 г/л. 
 
Фасовка 0,245 л - база белая; 0,233 л – база средняя; 0,231 л - база 
транспарентная  


