
Техническое описание 

Описание Способ применения

Наносить на прочное, сухое, очищенное от 
старой краски, масел и грязи основание.
Поверхность перед окраской загрунтовать, 
неровности зашпатлевать.
Краску перед применением тщательно пере-
мешать, 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 1 час при 
температуре +20°С и относительной влаж-
ности воздуха 65%. Следующий слой можно 
наносить через 3 часа.
Стойкость к мытью и механическим нагрузкам 
- через 24 часа.
После окончания работ инструмент промыть 
водой.

Представляет собой водный раствор акри-
лового латекса, молотого мрамора, диоксида 
титана, реологических, антисептических и 
пластифицирующих добавок.
Применяется для окраски потолков в поме-
щениях с высокой эксплуатационной наг-
рузкой (лестничные клетки, вестибюли, 
больницы, промышленные и сельскохозяйс-
твенные здания) и повышенной влажностью 
(ванные комнаты, кухни, помещения для 
бассейнов).
Используется для окраски по бетону, кирпичу, 
штукатурке, обоям и другим поверхностям.

Свойства

Потолокс — белоснежная матовая краска, не 
желтеет со временем, износостойкая, анти-
септическая, пылеотталкивающая, эко-
номичная в расходе, стойкая к высокой 
влажности и моющим средствам, пожаро-
взрывобезопасная, паропроницаемая, обла-
дает прекрасной адгезией, высокой укрывис-
тостью, без запаха.
Акриловая потолочная краска Потолокс 
образует особую матовую поверхность, обла-
дающую светопоглощающими характе-
ристиками, которые маскируют мелкие 
погрешности поверхности.
Краска для потолка обладает грязеот-
талкивающими свойствами, легко моется 
любыми синтетическими средствами. Легко и 
ровно ложится на поверхность, быстро 
достигает заданного уровня прочности и 
водостойкости.

Расход

Расход 150-200г/м² на один слой, в зави-
симости от фактуры и впитывающей спо-
собности поверхности.

Цвет

Супербелая (матовая). 

Потолокс (для влажных помещений) 
Акриловая потолочная краска, водно-дисперсионная 
краска для высококачественной отделки потолков во влажных помещениях
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Осуществляем доставку по всей России 8-800-555-58-25 (Звонок по России бесплатный)

Условия хранения

Хранить в плотно закрытой таре, при 
температуре 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.


