
AKRIT 4
ГЛУБОКОМАТОВАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

Система Eskarocolor, пасты для водоразбавимых красок

Свойства

Тип связующего

Расход 
(на каждый слой)

Время высыхания

Хранение

Подготовка
поверхности

AKRIT 4

Нанесение

Разбавитель

Сфера применения

Тонирование

Сухой остаток

Плотность

Рабочие инструменты

Охрана 
окружающей среды

Рабочая температура
о

Выше 10 C

Вода, до 5%

Акрилат

2
6 ... 10 м /л

о
1 ... 2 часа при 20 С и относительной влажности воздуха 50% 

Около 1,5 кг/л

Около 60%

Вид окрашенной
поверхности

Глубокоматовая

3 года в плотно закрытой таре. Беречь от замерзания.

III класс по EN 13300, 200 циклов, 20...70 микрон
Стойкость к влажному
истиранию

Содержание ЛОС*

Краска предназначена для окраски потолков и стен в помещениях с нормальными эксплутационными 
требованиями: ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ, ОФИСЫ. Применяется по новым или ранее окрашенным латексными или 
алкидными красками поверхностям из бетона, газобетона, гипсокартонных плит, ДСП, ДВП, по кирпичным, 
зашпатлеванным, оштукатуренным поверхностям, а также по поверхностям, оклееным рулонными 
отделочными материалами. Может применяться в качестве грунта под краски AKRIT 7, AKRIT 12 и AKRIT 20. 
Не подходит для окраски полов, дверей и мебели.

Краска легко наносится валиком, не разбрызгивается при работе. 
Покрытие выдерживает легкую влажную уборку.

Окрашиваемая поверхность должна быть тщательно очищена от отслаивающегося материала, грязи и пыли. 
Поверхности, ранее окрашенные эмалевой или масляной краской, обработать наждачной бумагой до 
матовости. Сильно загрязненные или жирные поверхности промыть 3-5% раствором соды, затем ополоснуть 
водой и высушить. Трещины и выбоины зашпатлевать подходящей шпатлевкой (FINE FILLER, AQUA FILLER 
и т.п.). Пористые и пылящие поверхности обработать влагоизолятором AQUASTOP.

Перед применением краску тщательно перемешать. Для нанесения первого слоя краску можно разбавить 
оводой до 5% по объему. Наносить в 2 слоя валиком или распылителем при температуре 10 ... 25 С и 

относительной влажности не более 80%. При окрасочных работах, проводимых в неблагоприятных условиях 
(сквозняки, использование нагревательных приборов, высокая температура или низкая влажность воздуха) 
рекомендуем использовать средство для замедления высыхания TIME +.
При нанесении безвоздушным распылением использовать сопло 0,021  0,027''. –

Валик, безвоздушный распылитель. По окончании работ промыть водой с мылом.

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.

• Тонируемая в более 10 000 тонов

• Обладает очень хорошей укрывистостью

Экологичная  •  

15 g/L (2010)Предельно допустимое содержание ЛОC для продукта (подгруппа a)

≤15 g/LМакс. содержание ЛОС в продукте

* Летучие органические соединения


