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AURA Luxpro 3 
МАТОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ 
ОТДЕЛКИ

• акрилатная
• отличная укрывистость
• допускает влажную уборку 

Свойства Интерьерная  водно-дисперсионная краска для профессионального окрашивания потолков и стен внутри 
помещений.  
Обладает высокой адгезией,  удобна в нанесении, обеспечивает малый расход при сохранении высокой 
укрывистости. 
Не брызгает.
Повышенная укрывистость краски позволяет получать  плотное, одинаковое по цвету покрытие на 
неравномерных поверхностях. 
После высыхания образует абсолютно матовое покрытие (степень блеска 3), скрывающее погрешности 
нанесения и неровности поверхности. 
Допускает легкую влажную уборку (III класс износостойкости по DIN 13300).
Паропроницаемая. 
Экологичная, содержание ЛОС (летучие органические соединения) соответствует директиве 
Европейского Союза  2004/42/CE. 
Колеруется по системе Eskarocolor в пастельные и насыщенные цвета. 
Гарантия высокого качества отделочных работ.

Назначение Для окраски жилых и офисных помещений с нормальной влажностью. Применяется для окраски 
новых или ранее оштукатуренных, окрашенных водно-дисперсионными красками, зашпатлеванных 
поверхностей из бетона, газобетона, кирпича, асбоцемента, гипсокартонных плит, ДСП. Подходит для 
окрашивания структурных поверхностей и обоев различных типов.

Подготовка поверхности Перед покраской рабочую поверхность очистить от пыли, меловых и известковых побелок, непрочных 
штукатурных и шпатлевочных покрытий, масляных, битумных и других загрязнений. Непрочные и 
загрязненные места зачистить шпателем или металлической щеткой и обеспылить.  Имеющиеся глубокие 
дефекты поверхности (выбоины и трещины) необходимо выровнять шпатлевкой, пористые и пылящие 
основания рекомендуется предварительно обработать грунтовкой ТМ Aura или ТМ Eskaro (в соответствии 
с указаниями на этикетке).

Нанесение Перед применением краску тщательно перемешать. 
Наносить валиком, кистью или распылителем в один-два слоя.
Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5ºС до + 35ºС. 
Второй слой краски наносить через 2 часа после нанесения первого.
Внимание! Покрытие приобретает окончательный цвет после высыхания краски.

Цвет Белый.

Колеровка Машинная по системе Eskarocolor  в пастельные тона (база A, TR), ручная – с использованием 
колеровочных красок ТМ AURA.

Расход 10-14 м²/л  на один слой. Расход краски зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения.

Время высыхания 1-2 часа, при температуре +20±2ºC и относительной влажности воздуха 65±5%. Время высыхания 
соответственно увеличивается при температуре ниже  +20ºC  и повышении влажности.

Рабочие инструменты Кисть, валик велюровый или с длиной ворса до 14 мм,  распылитель .

Очистка инструментов Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически.

Меры 
предосторожности

Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими красками и органическими 
растворителями.

Состав Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, наполнители, функциональные добавки, вода.

Гарантийный 
срокхранения

24 месяца от даты указанной на упаковке. Хранить и транспортировать в неповреждённой оригинальной 
упаковке при температуре от+5ºС до +35º. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, 
указанной на упаковке.

Утилизация Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для 
вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.

Фасовка 0,9 л (1.5 кг) / 2,5 л (4.1  кг) / 9л (14.7 кг).


