
Связующее Сополимерная дисперсия
Добавка с ионами серебра

Разбавитель
Уникальные компоненты

Вода
Рабочие инструменты Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс) ≈ 58 %
Плотность ≈1,5 кг/л 
Время до нанесения 
следующего слоя

2 часа

Время полного высыхания 
покрытия

4 часа

Расход на один слой 8–10 м2/л
Базы W05, N00
Срок и условия хранения

Уход за окрашенной 
поверхностью

Технические данные

• Образует идеально ровную 
и гладкую поверхность

• Обладает повышенной тиксотропностью
• Содержит ионы серебра в составе
• Содержит минимальное количество 

ЛОС* (менее 1 г/л)

Для внутренних работ

I II III IV V
max min

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

Gardner 60°

Степень блеска

3

Упаковка 10 л4,5 л1 л

Продукты Sikkens Heritage сочетают в себе современные 
тенденции и традиционное мастерство, делая каждое 
пространство неповторимым. Мы украшаем стены домов 
с 1792 года

4 года при температуре 
от +5 °С до +30 °С 
в невскрытой заводской 
упаковке вдали 
от источников излучения, 
нагревательных 
и осветительных приборов

Избегайте мытья и интенсив-
ной очистки свежеокрашен-
ной поверхности. Через 
месяц после покраски 
поверхность устойчива 
к мытью с использованием 
мягких моющих средств 
(раствор мыла, геля для 
душа, шампуня). Возможно 
небольшое изменение 
блеска покрытия. Не остав-
ляйте поверхность мокрой.

Описание
Глубокоматовая водно-дисперсионная краска премиум класса для 
интерьерных работ. Образует ровную и гладкую поверхность без 
бликов, идеальна для окрашивания потолков, визуально маскирует 
мелкие дефекты поверхности. Высокая тиксотропность: наносится 
без брызг и потеков, легко разравнивается. Окрашиваемая 
поверхность устойчива к мытью с мягкими моющими средствами. 
Ионы серебра в составе краски препятствуют размножению
бактерий на окрашиваемой поверхности. Не имеет резкого запаха, 
обладает отличной укрывистостью, экономично расходуется.
Знак CO2 указывает на то, что углеродный след (выбросы диоксида 
углерода за весь жизненный цикл продукта от производства 
до утилизации краски) минимален среди интерьерных красок 
Sikkens Heritage.
Краска рекомендована для использования в медицинских, детских, 
лечебно-профилактических учреждениях.

Область применения
Для потолков и стен в помещениях с умеренной влажностью 
и умеренной эксплуатационной нагрузкой. Наносите на полностью 
просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич 
и т.п.), гипсокартон, обои под покраску, деревянные поверхности. 
Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев.

Особенности применения
Перед применением тщательно перемешайте. Наносите в 2 слоя 
при температуре воздуха и поверхности +5…+30 °С и влажности 
40...80% кистью из синтетической щетины, валиком для водно-
дисперсионных интерьерных красок или распылителем. 
Сильно впитывающие и пылящиеся поверхности обработайте 
предварительно грунтом глубокого проникновения Sikkens Heritage 
Deep Primer. Дополнительно при перекрашивании контрастных 
оттенков, сокращения расхода финишного продукта рекомендуется 
использовать грунтовочную краску Sikkens Heritage Primer. 

Разбавление
Нанесение валиком или кистью: при необходимости не более 
1 части воды на 10 частей краски.
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части 
воды на 5 частей краски — подходит для большинства 
оборудования. Рекомендуется предварительно подобрать 
необходимые условия распыления на небольшом участке 
поверхности, исходя из выбранного оборудования.
* ЛОС — летучие органические соединения

Глубокоматовая краска 
для потолков и стен 


