
Краска колеровочная AURA
ВОДНО - ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И

НАРУЖНЫХ РАБОТ

•  Яркие и насыщенные цвета

•  Концентрат

Назначение и свойства

Применение

Гарантийный срок

хранения

Перед  применением  краску  тщательно  перемешать,  
затем  добавить в водно-дисперсионную краску. 
Полученную  смесь  перемешать до получения  
однородной  композиции. Перед окраской рекомендуется  
сделать пробные выкрасы на небольшом участке 
поверхности. При  окрашивании больших  площадей 
рекомендуется приготовить в одной ёмкости все 
необходимое количество тонированной краски. При 
нанесении тонированной краски или непосредственно 
колеровочной краски окрашиваемая поверхность  (бетон, 
штукатурка, гипсокартон и др.)  должна быть сухой,  
очищенной от отслаивающегося  материала, грязи, жира и 
пыли. Трещины и  выбоины следует зашпатлевать, а 
пористые и пылящие поверхности – предварительно 
обработать соответствующей грунтовкой. Колеровочную 
краску или тонированную краску наносить валиком или 
кистью в два слоя с интервалом 6 часов. Покрасочные  
работы  проводить при температуре не ниже +5° С  и  не 
выше +30° С. После  покраски  рабочий  инструмент 
промыть водой.

24 месяца от даты указанной на упаковке. Хранить в 
неповреждённой оригинальной упаковке при 
температуре от+5ºС до +35º. Беречь от мороза и прямых 
солнечных лучей.

Краска предназначена  для  колеровки водно-
дисперсионных красок (интерьерных и фасадных), 
декоративных штукатурок, а также для использования  в 
чистом виде  для  цветового  оформления  интерьеров и 
деталей  фасадов. В  последнем  случае    образует  
водостойкое  паропроницаемое покрытие. Колеровочные 
краски «Aura»  различных  цветовых  оттенков  можно 
смешивать между собой. Обозначение цвета краски 
указано на упаковке. Цвет краски, воспроизведенный 
типографским способом, является приблизительным.

Объем пасты 0,75л. Масса нетто: 1,05кг.

Транспортировка Транспортировать в неповреждённой оригинальной 
упаковке при температуре от+5ºС до +35ºС. Допускается 
транспортировка продукта при отрицательных 
температурах до -40°С без изменения свойств краски. Но 
не более 5 циклов замораживания-оттаивания. 
Размораживать при температуре (+20±2)°С в течение 24 
часов, после чего тщательно перемешать.

Меры предосторожности Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна, не 
содержит летучих органических растворителей. Не 
смешивать с органическими растворителями. Следовать 
общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном 
для детей месте. При попадании краски в глаза – промыть 
большим количеством воды, при необходимости 
обратиться к врачу.

Утилизация Остатки  высохшей  краски  подлежат  утилизации  как  
бытовые отходы, полимерная  тара  подлежит  сбору  для  
вторичной переработки, либо утилизируется как бытовые 
отходы.

Состав Вода, полимерная акриловая дисперсия, цветной 
пигмент, вспомогательные вещества.

250-300 г/м².Расход при двуслойном

покрытии
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