
Все сведения могут служить только в качестве общих указаний. Не входящие в сферу нашего влияния рабочие условия и многочисленность различных материалов исключают 
претензии на основании данных сведений. Гарантия может быть обеспечена только на стабильно высокое качество наших изделий.
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Описание продукта:
Тускло-матовая, превосходно поддающа-
яся ремонту краска для внутренних работ 
с технологией Active-Dry (активная сушка), 
специально для непрерывных потолоч-
ных и настенных поверхностей в сфере 
объектов жилого, промышленного и ком-
мерческого назначения. Однородный бла-
городный вид поверхности, в том числе 
на гладких, неструктурированных основа-
ниях. Минимальная эмиссия, не содержит 
пластификаторов и растворителей (TÜV 
Rheinland – только для белого продукта).

Предназначение:
Для внутренних работ, для непрерывных 
окрашиваний настенных и потолочных по-
верхностей на всех встречающихся внутри 
помещений основаниях, таких, как, покры-
тия с волокнистым основанием, структур-
ные обои, штукатурка, бетон, гипсо-картон-
ные плиты, в том числе при особо-сложных 
условиях освещения. Пригодна для ис-
пользования в помещениях, где перера-
батываются и хранятся продукты питания 
(TÜV Rheinland – только для белого про-
дукта). 

Свойства:
• превосходно поддается ремонту на   
  поверхности
• однородный благородный вид поверх- 
  ности
• тускло-матовая
• высокая укрывистость во влажном виде и 
после высыхания
• малоэмиссионная, не содержит пласти- 
  фикаторов и растворителей
• не содержит веществ, приводящих к     
  появлению тёмных пятен на окрашенной  
  поверхности
• устойчива к бытовым водным дезин-      
  фицирующим средствам (только белый  
  продукт)

Характеристики согласно DIN EN 13300: 
Влажное истирание класс 2. Соотношение 
контрастности (укрывистость) соответству-
ет классу 1, при кроющей способности 
прибл. 8 м²/л. В результате колерования 
возможны отклонения в технических харак-
теристиках и свойствах.

Основа связующего вещества:
Поливинилацетатная дисперсия

Удел. вес:
Прибл. 1,46 г/см³

Степень глянца:
Тускло-матовая согласно DIN EN 13 300

Размер упаковки:
12,5 л

Цветовой тон:
Белый и тонированный при помощи серви-
са колеровки MEGA Mix

Нанесение:
При помощи валика, кисти и безвоздушно-
го распылителя. При нанесении с помощью 
распыления обязательно затем прикатать 
поверхность валиком. Для стандартного 
нанесения при помощи валика мы реко-
мендуем валик для внутренних работ с ко-
ротким и средним ворсом.

Основание:
Поверхность должна быть чистой, сухой и 
обладающей несущей способностью. Сле-
дует соблюдать директиву по правилам вы-
полнения строительно-подрядных работ, 
часть C, DIN 18 363, разд. 3. Старые покры-
тия с плохой удерживающей способностью 
следует полностью удалить. Для осыпаю-
щихся и сильно впитывающих оснований 
необходима предварительная обработка 
при помощи MEGA 202 Гидрофобной грун-
товки. Невпитывающие непроницаемые 
покрытия необходимо прогрунтовать с по-
мощью МЕГА 258 Грунтовки белой.

Технические характеристики

Разведение:
Максимум 5 % водой

Очистка инструментов:
Сразу после использования при помощи 
воды.

Сушка:
При 20 °C и 65 % отн. влажности воздуха 
поверхность сухая и пригодна для окраски 
через 4 часа. Для холодного, влажного воз-
духа выдерживать соответствующее более 
продолжительное время сушки.

Расход:
Прибл. 125 мл/м² на слой на гладких слабо-
впитывающих основаниях. Точные данные 
расхода для расчета определять непосред-
ственно на объекте.

Безвоздушное распыление:
Сопло:   0,018–0,021 дюйма
Давление:  120–180 бар
Угол распыления:  50 °

Общие указания

Температура нанесения:
Не ниже +5 °C для воздуха и поверхности 
при нанесении и во время сушки.

Хранение:
В прохладном, но незамерзающем месте. 
Емкость перед использованием тщатель-
но перемешать и хорошо закрыть после 
использования. Прибл. 1 год может хра-

ниться в неоткрывавшейся оригинальной 
упаковке. 

Декларация составных веществ:
Поливинилацетатная дисперсия, диоксид 
титана, силикаты, органические наполни-
тели, вода, добавки, консерванты

Указания по утилизации:
На переработку следует сдавать только 
пустые упаковки. Остатки материала мо-
гут утилизироваться в отвердевшем виде 
согласно коду отходов №170107 (строи-
тельный мусор) или в жидком виде соглас-
но коду отходов №080112 (старые краски, 
водорастворимые).

ПДК ЕС для данного продукта:
Категория продукта: A/a
30 г/л ЛОС (2010)
Данный продукт содержит менее 1 г/л 
ЛОС.

Маркировочный код GISCODE: 
BSW 20

Класс водоопасности WGK 1:
Самоэкспертиза

Указания по безопасности:
Содержит биоцид/ы: 2-метил- 2H изоти-
азол-3-он; 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он. 
Смесь из: 5-хлор- 2-метил-2H-изотиа-
зол-3-он и 2-метил-2H изотиазол-3-он (3:1). 
Может вызывать аллергические реакции 
кожи. Использовать защитные перчатки. 
Держать в месте, недоступном для детей. 
ПРИ КОНТАКТЕ С КОЖЕЙ: Немедлен-
но промыть большим количеством воды. 
Снять загрязненную одежду и выстирать 
перед повторным использованием. Вни-
мание! При распылении могут образовы-
ваться опасные мелкие капли, способные 
проникать в легкие. Не вдыхать аэрозоль 
или туман. Продукт содержит консерванты 
для стабилизации и защиты.

Соблюдать паспорт безопасности!


