
Краска Интерьерная

КОЛЕРОВКА

Краска Интерьерная колеруется в любой цвет Универсаль-
ными Пигментами или колеровочной машиной. Готовьте ма-
териал на всю площадь +10% к объему.
А – для колеровки светлых цветов,
B – для колеровки цветов средней тональности,
С – для колеровки темных и ярких цветов.

ВАЖНО: Краску Интерьерную запрещено разбавлять водой.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Выполните общую малярную подготовку. Для темных и ярких 
цветов используйте Грунт Кроющий, подколерованный 
Универсальными Пигментами.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Кисть:

Используйте кисть для покраски рельефных поверхностей, 
дерева, карнизов и молдингов.
Наносите краску вдоль волокон дерева параллельными 
движениями, стараясь не возвращаться к уже закрашенным 
местам.  При работе с брашированной древесиной 
разравнивайте краску сухой кистью.

Валик:

Наносите Краску V-образными движениями на каждые 1-2 м2, 
тщательно раскатывая материал по поверхности. Постоянно 
набирайте на инструмент достаточное количество краски.
Не работайте полусухим валиком, так как от этого образуются 
перекаты.

Краскопульт:

Разбавьте Краску Кондиционером и залейте в резервуар 
распылителя.
Держите пистолет перпендикулярно поверхности на 
расстоянии 30 см. Перемещайте руку параллельно 
окрашиваемой поверхности. Удерживайте краскопульт 
на одинаковом расстоянии от поверхности в течение всего 
прохода, не наклоняя его вверх или вниз.

ФИНИШИРОВАНИЕ

Краска Интерьерная не требует дополнительной защиты.

При желании вы можете защитить поверхность с помощью 
Аква-Лака.

Эксплуатировать поверхность рекомендуется через 30 дней 
после нанесения последнего слоя. Указанное время крайне 
важно для полимеризации и укрепления нанесенных слоев.

По вопросам, связанным с материалами и технологиями нанесения, обращайтесь в Студию МКА:
ул. 3-я Фрунзенская д. 3, тел.: 8 /495/ 787-5835 | help@mkapaint.ru | www.mkapaint.ru   

* Расход напрямую зависит от техники нанесения.

Технические характеристики

Мин tº хранения +5ºС

Тара 1 / 5 / 10 л

Срок хранения 12 месяцев

PH 6,5-7,5

Расход* 150 мл/м2

Промежуточное высыхание 3-6 часов

Полное высыхание 24 часа

Профессиональная акриловая краска на латексной основе. Экологична, устойчива 
и безопасна. Легко наносится и обладает высокой укрывистостью. Позволяет получить 
матовое или глянцевое покрытие.

Состав
Водные полимерные дисперсии, 
метилгидропропилцеллюлоза, этилен-
гликоль, минеральные наполнители, 
биоцидные и целевые добавки. 

Изготовлено в соответствии с ТУ 
2332-001-72723477-2011 «Материалы 
малярные. Технические условия».

Спецификация
Применяется для декорирования и 
покраски стен, потолков, архитектур-
ных элементов и мебели.

Подготовка состава
Перед началом работы перемешайте 
Краску в одной емкости. Для уменьше-
ния вязкости добавьте Кондиционер 
в пропорции от 10 до 30%.

Условия работы
Работа должна проходить  при темпера-
туре 16-24°С, относительной влажности 
не более 70% в чистом помещении.

Хранение
Хранение и транспортировка при t 
не ниже +5°С  и не выше +25°С.

Уход и очистка
Инструменты моются теплой водой 
с мылом. После высыхания материал 
ничем не смывается.


