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Официальный дилер Rezolux 
в Санкт-Петербурге и ЛО

Сфера применения

Применяется для окраски фасадов зданий, по-
мещений с высокой влажностью, поверхнос-
тей из гипсокартона (не растрескивается на 
стыках), для окраски и гидроизоляции битум-
ных, металлических и оцинкованных кровель, 
бассейнов и искусственных водоемов, для 
защиты бетонных полов подвергающихся 
средним пешеходным нагрузкам, как защитно-
декоративное покрытие на спортивных пло-
щадках, теннисных кортах, покрытиях из рези-
новой крошки. Наносится на оштукатуренные, 
зашпатлеванные, кирпичные, бетонные, дере-
вянные поверхности, в том числе, поверх-
ности окрашенные ранее алкидными, масля-
ными и другими красками, подготовленные 
согласно техническим рекомендациям.

Высокоэластичная краска для наружных и 
внутренних работ выдерживает растрес-
кивание основания до 1,5мм без повреждения 
лицевого слоя (устойчива к вибрационным на-
грузкам), обладает прекрасной укрывис-
тостью, паропроницаемостью, пыле- грязеот-
талкивающим эффектом, моется щелочными 
растворами без потери декоративного вида, 
не выгорает и не содержит растворителей, 
срок службы до 10 лет.

Технические параметры продукта 

Время сушки одного слоя до степени 3

Разбавитель

Сухой остаток

Плотность

Блеск

Чистка инструмента

Атмосферостойкость

Токсичность

При температуре +20 град.С, 
не более 30 мин. до твердого состояния 1,5 часа 
(В зависимости от температуры и влажности)

Не рекомендуется, 
при необходимости – вода

Не менее 45%

~ 1,1 кг = 1 л

Полуматовый

Водой с содой и мылом или моющими средствами

Отличная, даже в промышленной среде

Экологически безвредна, без запаха

Условия хранения

Хранить в герметичной, плотно закрытой 
таре. Гарантийный срок хранения в заводской 
невскрытой упаковке 24 месяцев со дня 
изготовления.

Колеровка

По каталогу RAL, Tikkurila, или любыми 
колерными пастами подходящими для 
водоэмульсионных красок.

Стойкость к мытью

Хорошая. Выдерживает мытье мягкой щеткой 
без применения абразивных моющих средств.

Описание  

Расход

120 – 150 гр/м2 – окрашенная или 
прогрунтованная поверхность, 160 – 190 гр/м2 
– шпатлёванная поверхность, 250 гр/м2 и 
более – бетон, штукатурка

Способ применения

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхность перед окраской очистить от за-
грязнений и пыли, удалить непрочно держа-
щиеся слои старого покрытия, обезжирить. 
При необходимости поверхность зашпат-
левать, зашлифовать и обеспылить.
Пористые и зашпатлеванные поверхности 
обязательно покрыть слоем Rezolux Primer 
для улучшения адгезии. Глянцевые поверх-
ности зашлифовать и довести до матового 
состояния и обеспылить.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ
Перед нанесением краску тщательно переме-
шать, наносить на сухую подготовленную по-
верхность 2-3 слоя валиком, кистью или рас-
пылителем при температуре не ниже +5 град. 
С. Если процесс выработки вскрытой упаковки 
составляет более 1-го часа краску необхо-
димо повторно перемешать во избежание 
рас-слоений. Нанесение необходимо 
проводить, соблюдая межслойную сушку, 
последующий слой наносится только после 
полного высы-хания предыдущего. Не 
рекомендуется раз-бавлять краску, поскольку 
это может негатив-но сказаться на свойствах 
покрытия. После окончания работ, сразу 
промыть инструмент водой.

Производитель: Rezolux


