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DEKOR9
Стойкая к воздействию атмосферы и интенсивному мытью 
латексная фактурная краска для внутренних и наружных 
работ. Хорошо покрывает поверхность, не выцветает.

Особенно стойкая к воздействию атмосферы и интенсивному мытью.

Матовая

Белый. Окрашивается различными оттенками

1,5–2,5 м2

Вода

1 час (22ºC 55 % RH)

3–4 часа (22ºC 55 % RH)

Хранить в плотно закрывающейся таре, tº>5 ºC

1 л, 3 л, 5 л, 10 л
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СтойкоСть

ГлянцевитоСть

цвет

УкрывиСтоСть

разбавитель

Пыль не ПриСтает через

Можно Перекрашивать через

Хранение

раСфаСовка

Для фактурной окраски и формирования рельефного 
отделочного слоя подвергающихся частой мойке стен 
и потолков, а также фасадов жилых и общественных 
помещений. Подходит для оштукатуренных и бетонных 
поверхностей, кирпичей, обоев из стекловолокна, 
различных панелей и других поверхностей.

НазНачеНие

Краска полностью подготовлена к использованию. Перед 
окраской хорошо размешайте. Краску на окрашиваемую 
поверхность наносите равномерно кистью или валиком. 
При окраске валиком с коротким ворсом получается 
мелкая фактура. Более крупная фактура поверхности 
получается при окраске валиком с длинным ворсом 
или структурным валиком. Для получения различных 
узоров следует применять различные инструменты: 
широкие кисти, шпатели, специально сформированные 
валики. Рекомендуется красить одним слоем. Красить при 
температуре окружающей среды (+5 +30) ºC. Беречь от 
холода!

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, с нее следует 
удалить загрязнения. Неровности на поверхности зашпаклевать 
мелкозернистой шпаклевкой. По глянцевым, ранее выкрашенным 
алкидной краской поверхностям пройдитесь наждачной бумагой 
и удалите шлифовальную пыль. Перед окраской поверхность 
рекомендуется грунтовать акриловым грунтом.

 Одним литром окрашивается 1,5-2,5 м2 при окраске одним 
слоем.

Подготовка ПоверхНости

исПользоваНие охраНа труда и окружающей 

расход

ЭксПлуатация

сПособ окраски

чистка иНструмеНтов

Не выливайте краску в канализацию, водоемы или на 
почву. Пользуйтесь средствами защиты кожи и глаз. 
При попадании в глаза немедленно смывайте большим 
количеством воды и обращайтесь к врачу. Беречь от детей!

Поверхностная пленка приобретает полную прочность и 
ее можно мыть через 28 дней.

Помыть водой.

Валиком, кистью или краскопультом.

ВысыханиеРасход

1,5-2,5 m2

Перекрашивать

Interior

часа

Exterior


