
Технические данные

Связующее Стирол-акриловая 
дисперсия

Разбавитель Вода
Рабочие инструменты Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс) ≈ 42 %
Плотность ≈1,25 кг/л
Время до нанесения 
финишного покрытия

1 час

Время полного высыхания 
покрытия

2–4 часа

Расход До 12 м2/л
Базы BW, BC
Система колеровки Acomix
Срок и условия хранения 2 года при температуре от 

+5оС до +30оС в невскрытой 
заводской упаковке

Уход за окрашенной 
поверхностью

Через месяц после 
окрашивания поверхность 
устойчива к мытью с 
применением мягких 
моющих средств, возможно 
небольшое изменение 
блеска покрытия. Не 
оставляйте поверхность 
мокрой после очистки 

Gardner 60 °

Степень блеска
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• Образует прочное покрытие, 
выдерживающее мытье с применением 
мягких моющих средств

• Подчеркивает фактуру обоев, лепнины, 
штукатурки

• Тиксотропная формула: без брызг и потеков

• Обладает отличной укрывистостью

Описание 
Матовая водно-дисперсионная (латексная) краска для стен  
и потолков. Образует покрытие с высокими декоративными 
свойствами и отличной адгезией.  
Подчеркивает рельеф поверхности. Окрашенная поверх-
ность выдерживает мытье с применением мягких моющих 
средств. Краска легко наносится и быстро высыхает.

Область применения 
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полно-
стью просохшие минеральные поверхности (бетон, штука-
турка, кирпич), гипсокартон, обои под покраску. Рекомен-
дуется для окраски помещений с умеренной влажностью, 
таких как гостиная, спальня, кабинет, раздевалка и т. п. 
Сертифицирована для применения в детских и  
лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения 
Перед применением тщательно перемешать. Произвести 
подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два 
слоя при температуре от +5 °C до +30 °С, относительной 
влажности воздуха от 40 до 80%. Для укрепления базовой 
поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода 
краски, загрунтуйте подготовленную поверхность грунтов-
кой Marshall Export Base.

Разбавление 
Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотно-
шении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для 
следующего слоя разбавление не требуется.

Распыление 
Обычное распыление: не более 1 части воды на 10 частей 
краски — подходит для большинства оборудования.  
Рекомендуется предварительно подобрать необходимые 
условия распыления на небольшом участке поверхности.
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Матовая латексная 
краска для стен  
и потолков

Для внутренних работ

4,5  л2,5  лУпаковка 0,9 л 9 л


