
Техническое описание 

Описание Способ применения  

Наносить на прочное, сухое, очищенное от 
старой краски, масел, грязи и пыли основание.
Поверхность перед окраской загрунтовать, 
неровности зашпатлевать. Краску перед 
применением тщательно перемешать, при 
необходимости разбавить водой не более 
10% от объёма.
Наносить на подготовленную поверхность 
валиком, кистью или краскораспылителем при 
температуре выше +5°С.
Время высыхания до отлипа — 30 минут при 
температуре +20°С и относительной влаж-
ности воздуха 65%. Следующий слой можно 
наносить через 2 часа.
Стойкость к мытью и механическим нагрузкам 
— через 24 часа.
После окончания работ инструмент промыть 
водой.

Свойства  

Стенолюкс — краска супербелая, высоко-
укрывистая, полуматовая (обладает выра-
женным «эффектом лотоса»), износостойкая, 
антисептическая, пыле-грязеотталкивающая, 
пожаробезопасная, экономичная в расходе, 
стойкая к высокой влажности, механическому 
воздействию и моющим средствами, паро-
проницаемая, обладает прекрасной адгезией, 
без запаха, пожаровзрывобезопасная.
Быстро достигает заданного уровня проч-
ности и водостойкости.
Обеспечивает превосходные декоративные 
свойства и сохраняет их в течение дли-
тельного времени.

Стенолюкс — интерьерная краска с "эф-
фектом лотоса", латексная краска для 
долговременной и высококачественной 
отделки стен в помещениях с высокой 
влажностью.
Представляет собой водный раствор акри-
лового латекса, молотого мрамора, диоксида 
титана, реологических, антисептических, 
пластифицирующих и гидрофобизирующих 
добавок.
Применяется для окраски помещений с 
высокой эксплуатационной нагрузкой (лес-
тничные клетки, вестибюли, больницы, про-
мышленные и сельскохозяйственные зда-
ния), повышенной влажностью (ванные 
комнаты, кухни, помещения для бассейнов) и 
особыми требованиями к интерьерному 
качеству.
Краска для стен Стенолюкс используется для 
окраски любых подготовленных минеральных 
оснований, ДСП, ДВП, гипсокартона, а также 
рулонных материалов под окраску.

Стенолюкс
Интерьерная краска с "эффектом лотоса", латексная краска 
для отделки стен в помещениях с высокой влажностью

www.spb-orion.ru

Официальный дилер
в Санкт-Петербурге и ЛО

Осуществляем доставку по всей России 8-800-555-58-25 (Звонок по России бесплатный)

Расход

Расход 150-250г/м2 на один слой, в 
зависимости от фактуры и впитывающей 
способности поверхности.

Супербелая (полуматовая). Колеровка по 
договорённости от 100 кг.

Цвет  
Условия хранения

Хранить в плотно закрытой таре, при тем-
пературе от +5°С до +35°С, вдали от 
источников тепла и отсутствии воздействия 
прямых солнечных лучей.
Не допускать замерзания!
Гарантийный срок хранения в заводской 
упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара 

12 кг, 20кг.


