
ВОДОРАЗБАВИМАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА

Система Eskarocolor, пасты для водоразбавимых красок

Сфера 
применения

Вид окрашенной
поверхности

Полуматовая Полуглянцевая

Подготовка
поверхности

Нанесение

Рабочие инструменты

Рабочая температура

Тип связующего

Разбавитель

Время высыхания

Плотность

Сухой остаток

Хранение

Тонирование

Расход (на каждый слой)

Краску перемешать. Наносить в 1 ... 2 слоя. 

Кисть, валик, безвоздушный распылитель. 
По окончании работ промыть водой с мылом.

OВыше 10 C

Акрилат

Вода, до 10%
26 ... 10 м /л

ООт пыли - 1 ... 2 часа, до нанесения второго слоя - 4 ... 5 часов при 20 С и относительной 
влажности воздуха 50%.
Окрашенные оконные рамы и двери можно плотно закрывать через 24 часа.

Около 1,3 кг/л

Около 50%

3 года в плотно закрытой таре. Беречь от замерзания.

1 класс по EN 13300, 200 циклов, <5 микрон
Стойкость к влажному
истиранию

d : 130 г/л (2010). 
Максимальное содержание ЛОС в продукте: <130 г/л.
Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта (подгруппа )

Содержание летучих
органических соединений

Прочная к истиранию водоразбавимая акриловая краска для окрашивания новых или 
ранее окрашенных деревянных поверхностей и загрунтованных металлических 
деталей внутри помещений (оконные рамы, двери, плинтуса, детали мебели и иные 
элементы интерьера, обшивочные доски). Рекомендуется также для окрашивания стен и 
потолков в помещениях с высокими эксплуатационными требованиями. Краска может 
применяться и для окрашивания деревянных и загрунтованных металлических изделий, 
эксплуатирующихся вне помещения, но не подвергающихся при этом агрессивным 
атмосферным воздействиям (например, под навесом). Не подходит для окраски полов.

Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Металлические части, под-
верженные коррозии, обработать грунтовкой по металлу. Ранее окрашенные масляной или 
алкидной краской поверхности очистить от отслаивающегося материала, зачистить мелкой 
шкуркой и промыть 3-5% раствором соды. Старые гнилые или пораженные плесневым 
грибком детали заменить на новые. 

Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. При работе 
следовать общим правилам гигиены труда. Избегать необоснованного риска. Для очистки 
загрязненной краской поверхности и предметов использовать воду. Неиспользованную 
краску утилизировать как обычный отход. Чистую, сухую упаковку отнести в пункт сбора и 
повторного использования упаковки.


