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ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß
Светостойкая  водно-дисперсионная ярко-белая акриловая краска. Образует полуматовое покрытие, обладаю-
щее высокой укрывистостью, водо- и атмосферостойкостью. Устойчива к  интенсивному истиранию и мытью с 
неабразивными моющими средствами (1 класс согласно стандарту DIN EN 13300).  Долговечность эксплуатации 
краски не менее 10 лет.Применяется для окрашивания фасадов зданий, стен и потолков внутри сухих, влажных и 
мокрых помещений с повышенными требованиями к  качеству.  Наносится на кирпичные, бетонные, цементные, 
гипсовые оштукатуренные и зашпатлеванные поверхности, ГКЛ, ГВЛ, ПГП и стекловолокнистые обои.

Расход и состав материала

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8-800-100-71-17   WWW.BOLARS.RU

Меры предосторожности

Краска пожаровзрывобезопасна. Работы проводить в проветривае-
мом помещении. Для защиты кожных покровов использовать спецо-
дежду и перчатки.  Для защиты органов дыхания применять респи-
раторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки. 
При попадании в глаза промыть их водой. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ. 

Хранить краску в плотно закрытой таре при температуре окружаще-
го воздуха от + 5 °С до +30 °С. Беречь от воздействия тепла, прямых 
солнечных лучей и влаги. Допускается замораживание/оттаивание 
краски до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Разморажи-
вание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре. 
Срок годности 2 года с даты изготовления в оригинальной невскры-
той упаковке изготовителя.

Фасовка и хранение

РАСХОД

В 1 СЛОЙ2г/м  
80 

Подготовьте основание. 
Удалите с него ослабляющие 
сцепление вещества: масля-
ные и битумные пятна, пыль 
и прочие загрязнения. Отсла-
ивающиеся участки удалите 
стальным шпателем. 
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Колеровка и разбавление 

Колеруется универсальными или водно-дисперси-
онными пигментными пастами по каталогам БОЛАРС, 
RAL, NCS, Monicolor NOVA и др. Разбавление не требует-
ся. При необходимости добавьте воды не более 5% от 
массы краски и тщательно перемешайте.

Обработайте  основание 
грунтовочными составами 
БОЛАРС, соответствующими 
Вашему типу поверхности.

Перемешайте краску в банке, при необходи-
мости разбавьте до требуемой вязкости водой 
(не более 5 % от массы краски).

Нанесите краску на поверхность кистью, 
валиком или распылением в два слоя с 
промежуточной сушкой не менее 2 часов. 
Через 24 часа после нанесения последнего 
слоя возможна эксплуатация покрытия в 
щадящем режиме, через 14 дней покрытие 
приобретает окончательную прочность.

2Расход 80 г/м /слой. При нанесении в 2 слоя расход 160 
2г/м . Состав: акриловая дисперсия, диоксид титана, на-

полнители, технологические добавки, консервант, вода.
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