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Назначение

Износостойкая, быстросохнущая универсальная акриловая краска для любых 
внутренних и наружных работ. При высыхании образует изысканную глянцевую 
пленку с превосходной кроющей способностью и адгезией. Рекомендуется для 
нанесения на стены в ванных и на кухнях. Сопоставима с традиционными 
глянцевыми красками, но при этом обладает минимальным запахом при нанесении 
и высыхании. 

Поверхности

Подготовленные должным образом изделия из дерева, металла и стали, МДФ, 
алюминия, меди и ПВХ. Идеальна для кухни и ванной комнаты, прекрасно подходит 
для покраски радиаторов. 

Упаковка 1 литр 

Диапазон цветов Little Greene (цвета других систем также 
доступны) 

Расход До 14 м2 с одного литра в зависимости от 
состояния поверхности и пористости (на 
практике, некоторые факторы могут 
оказывать влияние на площадь покрытия) 

Время высыхания В нормальных условиях 1-2 часа. 
Повторный слой через 4 часа 

Окружающая среда Содержание ЛОС менее 2% (низкое) 

Техническая информация

Степень блеска 75-85% 

Удельный вес 1,02-1,27 в зависимости от цвета 

Распыление (Воздушное) Разбавить на 5% чистой 
водой,  (Безвоздушное) 
Используйте сопло с диаметром 13 – 15 
thou, 1 thou = 0.0253 mm 

Содержание твердых частиц по объему 36% 
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Диапазон толщин сухой пленки 25-30 мкм на гладких поверхностях 
30-35 мкм на фасадных поверхностях 

Подготовка

Поверхности перед нанесением краски должны быть чистыми и сухими. 
Поверхности, на которых имеет место рост грибка или плесени, должна быть 
предварительно обработана фунгицидным раствором. Мелящиеся поверхности 
фасадов должны быть предварительно обработаны стабилизационным составом. 
Поверхности, ранее крашеные эмалями, должны быть обработаны абразивным 
материалом для лучшей адгезии и прогрунтованы. 

Информация по нанесению

Хорошо размешайте краску. Краска готова для нанесения кистью, валиком или 
безвоздушным распылителем. На пористых поверхностях добавьте 5% воды. На 
очень пористых поверхностях для лучшего проникновения в материал может 
понадобиться разбавление водой до 25%. Для максимальной сохранности 
рекомендуется нанесение двух слоев краски по должным образом подготовленной 
поверхности. 

Очистка

Промойте оборудование водой. 

Предостережения

Заранее ознакомьтесь с инструкцией по нанесению. Не наносите краску при 
температурах ниже 5ОС или если есть вероятность возникновения дождя или 
заморозок на период высыхания. 

Меры предосторожности

Перед применением изучите приложенную инструкцию по охране здоровья и 
технике безопасности и следуйте рекомендациям, указанным на этикетке. 
Остерегайтесь вдыхать распыленную краску и попадания краски на кожу. 
Используйте средства индивидуальной защиты – очки, маску и перчатки. При 
попадании на глаза промойте большим количеством воды и немедленно 
обратитесь к врачу.  
Места попадания на кожу должны быть промыты очистительным средством, мылом 
и водой. Хранить вдали от источников огня. Не курить вблизи продукта. 


