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КРАСКА ДЛЯ ОБОЕВ СУПЕРБЕЛАЯ «ПРОФИ» 
 
 

  
 
Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество 
продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно 
производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют 
на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением 
требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без 
предварительного уведомления. 
 
Изготовитель: 

 
ООО "Тиккурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99 

  

 

 
Тип Водно-дисперсионная супербелая краска для обоев.  

 
Область применения Краска предназначена для высококачественной окраски всех типов 

обоев под окраску: структурных, флизелиновых, виниловых, 
текстурированных  и стеклообоев и отделки стен внутри сухих 
помещений и помещений с повышенной влажностью (кухни, 
ванные, коридоры) по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, 
кирпичным, деревянным  поверхностям. Образует идеально 
подчеркивающее и сохраняющее рисунок обоев с мелкой текстурой 
покрытие, выдерживающее ежедневную влажную уборку. 
Рекомендована  для окраски в детских дошкольных учреждениях, 
домах ребенка, учебных и лечебных заведениях. 

 

 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Расход на 1 слой 
 

8 - 10 м
2
/л в зависимости от  рельефа и впитывающей способности  поверхности. 

Сухой остаток 
 

Ок. 53 % 

Плотность 
 

1,2 - 1,5 кг/л 

Разбавитель 
 

Вода 

Способ нанесения Наносится валиком, кистью или распылением в 2 слоя. При необходимости разбавляется 
водой не более чем на 5% по объёму.  
 

Время высыхания при 
(20±2)  °C и 
относительной 
влажности (65±5) % 

1 час. Следующий слой можно наносить через 1,5 часа. Заданный уровень устойчивости 
покрытия к мытью достигается через 2 недели 

 

Блеск 
 

Глубокоматовый 

База 
 

А и D 

Цвет Белый 
 

Колеровка 
 

По каталогу цветов ТЕКС или колер красками «Профи» ТЕКС. Основа А также может 
использоваться в качестве белой краски. 

Стойкость к мытью Краска образует покрытие, устойчивое к многократному мытью мягкой поролоновой губкой с 
применением жидких  бытовых моющих средств (2 класс стойкости к истиранию по стандарту 
ISO 11998/ DIN EN 13 300). 
  

Хранение  
транспортировка 
 

При температуре не ниже 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, 
тепла и прямых солнечных лучей. 
 

Срок годности Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 2 года. 
 

Фасовка 0,9 л, 1,8 л, 4,5 л, 9 л 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 
Условия при окраске Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и 

воздуха должна быть не менее 5°С, а относительная влажность воздуха ниже 80%. 
 

Предварительная  
подготовка 

Поверхность очистить от  непрочно держащихся старых покрытий, загрязнений и пыли. 
Поверхности, уже зараженные грибком или плесенью, предварительно обработать  
средством Санатекс «Универсал» ТЕКС. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой 
Латексной «Профи» ТЕКС в сухих помещениях или шпатлевкой Влагостойкой «Профи» ТЕКС  
- во влажных помещениях. Для получения более долговечного и прочного покрытия, 
снижения расхода краски и обеспечения  устойчивости покрытия к мытью поверхность 
рекомендуется прогрунтовать грунтовкой Пропиточной «Универсал» ТЕКС, для помещений с 
повышенной влажностью использовать грунтовку Влагозащита «Профи» ТЕКС. При 
сплошном шпатлевании грунтование не требуется.  Грунтование обязательно перед 
нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими 
строительными смесями. 
 

Окраска Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не 
более чем на 5% по объему. Во избежание различий в оттенке  использовать краску  одной 
партии. Наносить краску валиком, кистью или распылением в 2 слоя.  

 
Очистка инструментов 
 

Рабочие инструменты промыть водой. 

 
ОХРАНА ТРУДА 
 

 
Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха.  
Не смешивать с другими красками и растворителями.  
Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в 
недоступном для детей месте.  
Проводить  работы в проветриваемом  помещении. 
Для защиты рук применять резиновые перчатки. 
 

 
ОХРАНА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ  
СРЕДЫ 
 

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.  
Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.  
 

 


