
Краска потолок 
Краска ВД для потолка 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Цвет БЕЛЫЙ 

Условная вязкость по воронке ВЗ-
246 с диаметром сопла 4 мм, сек, 
не менее 

90 

Ph, в пределах 9,0 

Массовая доля нелетучих 
веществ, % 

≥ 43 

Время высыхания при 20(±2)°С и 
относительной влажности 
(65±5)%, мин 

Не более 180 

*при температуре +(20±2)°С и относительной влажности воздуха (60±10)% 

 

Назначение  
Предназначена для окраски потолков и верхних панелей 

стен внутри сухих помещений по бетонным, 
оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным и 

деревянным поверхностям. 

 Описание  

Белоснежная матовая водно-дисперсионная краска. 
Образует ровное гладкое, устойчивое к повышенной 
влажности покрытие. Обладает оптимальной для 
нанесения вязкостью, не разбрызгивается, не стекает с 
инструмента. Легко наносится, имеет хорошую укрывистость 
и паропроницаемость. Экономична в применении. 

 Время высыхания  

Один слой высыхает в течении 1 часа, при Т (+20±2 °С) и 
относительной влажности воздуха (65±5)%. При 
понижении температуры и (или) увеличении влажности 
воздуха время высыхания увеличивается. 

 Рекомендации по нанесению  

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и 
чистой, температура поверхности, краски и воздуха 
должна быть не менее 5°С, а относительная влажность 
воздуха не выше 80%. Способы нанесения: наносить 
краску на подготовленную сухую поверхность в 2-3 слоя 
кистью, валиком или пневмораспылителем. Подготовка 
материала: перед применением краску тщательно 
перемешать. Подготовка поверхности: перед окраской 
поверхность тщательно очистить от грязи и пыли, 
меловой или известковой побелки, непрочно держащихся 
старых покрытий. Неровности выровнять шпатлевкой и 
загрунтовать. 

 Состав  

Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, 
наполнители, технологические добавки, вода. 

 Безопасность  

Работы следует проводить в хорошо проветриваемых 
помещениях. При работе использовать индивидуальные 
средства защиты: очки, перчатки, респиратор. Закрыть 
открытые участки тела. Избегать попадания на кожу и 
глаза. При попадании в глаза - немедленно промыть 
водой. Беречь от детей. 

 
 
 
 

 
 Хранение и транспортировка  

Хранить при температуре не ниже +5°С в плотно 
закрытой таре, предохраняя от воздействия тепла и 
прямых солнечных лучей (при наличии специальной 
маркировки «морозостойкая» морозостойкость не менее 
5 циклов при -10°С). Гарантийный срок 12 месяцев при 
хранении в заводской не поврежденной упаковке. 

 Охрана окружающей среды  

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. 
Остатки материала не выливать в канализацию и 
водоемы. 

 Фасовка  

Пластиковое ведро массой 14 кг, 25 кг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ООО «Производственная компания  Шпатлер» 
196603, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Красносельское 

шоссе, д. 14/28, лит. Ц, тел.: (812) 633-30-78; www.shpatler.ru 

http://www.shpatler.ru/

