
MULTIPAINT

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Краска экологически-, пожаро- и взрывобезопасна. Не 
предназначена для контакта с пищевыми продуктами. 
Беречь от детей. Работы производить в хорошо про-
ветриваемом помещении, применяя индивидуальные 
средства защиты: спецодежду, резиновые перчатки, за-
щитные очки. При попадании в глаза и на кожу тщатель-
но промыть большим количеством воды. По окончании 
работ инструмент и руки промыть теплой водой. Тару 
из-под краски упаковать в полиэтиленовые пакеты и 
отправить в мусоросборник.

ОСОБЕННОСТИ

• Выдерживает воздействие пара и конденсата

• Защищает от грибка и плесени

• Маскирует легкие неровности основания

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть чистым, сухим, предварительно 
обработанным, не осыпающимся. Новые поверхности 
очистить от грязи и жировых загрязнений. При нанесе-
нии краски на ранее окрашенную поверхность необхо-
димо удалить старое отслаивающееся покрытие. Для 
уменьшения расхода краски и выравнивания впитываю-
щей способности рекомендуется предварительно обра-
ботать окрашиваемую поверхность акриловым грунтом. 
Краска наносится на конструкции, не подвергающиеся 
дальнейшей механической обработке. В случае необхо-
димости механическая обработка должна быть выполне-
на до начала окрашивания.

ВЛАГОСТОЙКАЯ
Краска белая акриловая водно-дисперсионная

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Влагостойкая водно-дисперсионная краска для стен и 
потолков предназначена для окрашивания стен и потол-
ков внутри сухих и влажных жилых, подсобных и адми-
нистративных помещений (кухня, ванная комната и др.), 
а также прачечных и других помещений с повышенной 
влажностью. Наносится на бетонные, оштукатуренные, 
зашпаклеванные, а также деревянные, гипсокартонные, 
древесностружечные и древесноволокнистые основания 
внутри помещений. Краска быстросохнущая. При высы-
хании образует паропроницаемое, не препятствующее 
воздухообмену ровное матовое покрытие, скрывающее 
незначительные неровности основания, стойкое к шелу-
шению и растрескиванию. Краска не горюча. Возможно 
нанесение на металлические предварительно загрунто-
ванные основания. Не допускается применение на по-
верхностях, имеющих долговременный прямой контакт с 
водой. Может колероваться в цвета RAL и NCS.

НАНЕСЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ

Краска наносится валиком, кистью или краскораспыли-
телем. Расход краски при нанесении одного слоя состав-

2ляет 150-250 г/м  в зависимости от цвета краски и ка-
чества основания. Перед применением краску тщатель-
но перемешать. При необходимости разбавить акрило-
вым грунтом глубокого проникновения EK GS300 DEEP 
или EK GS300 TIEFENGRUND (не более 2 %) до необхо-
димой малярной вязкости. Работы необходимо прово-
дить при температуре не ниже +5 °С и относительной 
влажности воздуха не более 85 %. Время высыхания 
одного слоя краски составляет не более 1 часа при 
нормальных условиях (температура воздуха +20 °С, влаж-

ность воздуха не более 85 %). Нанесение второго слоя 
краски возможно через 12 часов после нанесения пер-
вого. Качественное покрытие, способное нести нагрузку, 
образуется за 24 часа при комнатной температуре. При 
более низкой температуре и повышенной влажности 
воздуха время высыхания увеличивается. Покрытие не 
формируется, если температура в течение суток опуска-
ется ниже +5 °С, а влажность воздуха превышает 85 %. 
Возможна колеровка краски или смешение краски раз-
личных цветов друг с другом с целью получения инди-
видуального оттенка. 

ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ

Краска хранится и транспортируется при температуре 
воздуха не ниже +5 °С в оригинальной таре предприя-
тия-производителя. Стойкость к замораживанию при 
температурах до -20 °С и оттаиванию при хранении не

1,5; 7; 14 кг



МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

2150-250 г/м

РАСХОД КРАСКИ

Время высыхания 1 слоя не более, 1 часа.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

ООО «ЕК Кемикал»
Российская Федерация, 607630, 
Нижегородская область, Богородский район, 
п. Кудьма, тер. Кудьминская промзона 1 (п. Дружный).
Отзывы и предложения: тел./факс: (831) 25-777-82,
тел. горячей линии: 8-800-200-2-152.
www.ek-group.ru

Акриловая эмульсия, наполнители, пигменты, модифици-
рующие добавки.

СОСТАВ

24 месяца.

СРОК ГОДНОСТИ

Матовая.

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА

Колеруется в цвета RAL и NCS 

КОЛЕРОВКА

Кисть, валик, краско-распылитель.

ИНСТРУМЕНТЫ НАНЕСЕНИЯ

ТЕМПЕРАТУРА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

От +5 до +30 °С  

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

От -40 до +50 °С  

Стойкость к замораживанию и оттаиванию не менее,
5 циклов.

менее 5 циклов. Оттаивание краски должно происходить 
при комнатной температуре (не допускать нагрева). Га-
рантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовле-
ния.


