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Назначение

Крепкая полиуретановая краска на алкидной основе с полуматовым блеском с 
превосходной стойкостью к мытью и обуви. Для бетонных и деревянных полов со 
низкой или средней интенсивностью эксплуатации.  

Устойчив к большинству бытовых химикатов, растворов и маслам. Препятствует 
пылеобразованию.  

Поверхности

Сталь, цветные металлы и дерево, предварительно подготовленные и 
прогрунтованные. Очищенный от загрязнений, пыли и цветения бетон, 
предварительно подготовленный и прогрунтованный. 

Не рекомендуется для битума, асфальта, высокощелочных основ, химически и 
механически поврежденный бетон.  

Упаковка 2,5 литра 

Диапазон цветов Little Greene (цвета других систем также 
доступны) 

Расход До 13 м2 с одного литра в зависимости от 
состояния поверхности и пористости.  

Время высыхания В нормальных условиях на отлип 2 часа. 
Повторный слой на следующий день. 

Окружающая среда Содержание ЛОС 35% (высокое) 

Техническая информация

Степень блеска 50% 

Удельный вес 1,04-1,18 в зависимости от цвета 

Распыление (Воздушное) Разбавить на 5% уайт-
спиритом  (Безвоздушное) 
Используйте сопло с диаметром 15 – 21 
thou, 1 thou = 0.0253 mm 

Содержание твердых частиц по объему 52% 
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Диапазон толщин сухой пленки 35-40 мкм на гладких, прогрунтованных 
поверхностях 

Подготовка

Поверхности перед нанесением краски должны быть чистыми и сухими. 
Поверхности, ранее крашеные эмалями или двухкомпонентными красками для 
пола, должны быть обработаны абразивным материалом для лучшей адгезии и 
прогрунтованы.  

Информация по нанесению

Хорошо размешайте краску. Первые слои на некрашеный ранее бетон или дерево 
нужно разбавить на 10-20% уайт-спиритом для лучшего проникновения краски в 
структуру. Краска готова для нанесения кистью, валиком или безвоздушным 
распылителем без разбавления. Обычно рекомендуется 1 или 2 слоя для новых 
полов. Незначительную эксплуатацию можно допустить через 24-48 часов после 
нанесения в зависимости от темпов высыхания краски. Полное отвердевание 
происходит через 7-10 дней. 

Очистка

Промойте оборудование уайт-спиритом сразу после использования. 

Предостережения

Заранее ознакомьтесь с инструкцией по нанесению. Обеспечьте максимальную 
вентиляцию при нанесении краски и ее высыхании. 

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. 


