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ÊÐÀÑÊÀ ÒÅÊÑÒÓÐÍÀß

WATER-PROOF

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовьте основание. Удалите с него 
ослабляющие сцепление вещества: 
масляные и битумные пятна, пыль и 
прочие загрязнения. Отслаивающиеся 
участки удалите стальным шпателем.
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3 Перемешайте краску в банке, при необходимости раз-
бавьте до требуемой вязкости водой (не более 5% от 
общей массы ).

Нанесите краску на поверхность кистью, валиком или рас-
пылением. Используя структурные инструменты, можно 
создавать различные художественные эффекты и тек-
стуры. 

ÄËß ÔÀÑÀÄÎÂ È ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ

ÂÎÄÎ- È ÃÐßÇÅÎÒÒÀËÊÈÂÀÞÙÀß

ÎÄÍÎÑËÎÉÍÎÅ ÍÀÍÅÑÅÍÈÅ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Эластичная фактурная краска для фасадных и внутренних работ. Рекомендуется для поверхностей, имеющих тре-
щины или склонных к их образованию. Перекрывает трещины до 3 мм. Обеспечивает поверхностям длительную 
защиту от агрессивных атмосферных веществ. Водо-грязеотталкивающая. Применяется во влажных помещениях 
в качестве гидроизоляционной мембраны под плиточные облицовки или как финишное декоративное покрытие.
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Расход материала

2Расход составляет 0,6-0,8 кг/м  в зависимости от основания и способа 
нанесения краски.

Меры предосторожности

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

Колеровка и разбавление 

Цвет: белый, колеруется по каталогам БОЛАРС, RAL, NCS, 
MONICOLOR NOVA и др. Разбавление не требуется. При необходи-
мости добавьте воды не более 5% от массы краски и тщательно 
перемешайте.

Фасовка и хранение

Выпускается в банках 7кг, 15 кг, 25 кг и 45 кг. Хранить в плотно закрытой таре при 
температуре окружающего воздуха от +5°С до +30°С. Беречь от воздействия теп-
ла, прямых солнечных лучей и влаги. Допускается замораживание-размо-
раживание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание про-
водить при комнатной температуре в оригинальной таре. Срок годности 2 года с 
даты изготовления в оригинальной невскрытой упаковке изготовителя.

Через 24 часа после нанесения последнего слоя возможна эксплуатация покрытия в щадящем режиме. Через 14 дней поверхности могут мыться водой 
с неабразивными моющими средствами. Необходимо оберегать готовое покрытие от воздействия дождя в течение 24 часов. При погодных условиях, 
отличающихся от нормальных (температура ниже +10°С, относительная влажность более 80%) рекомендуется оберегать готовое покрытие от возде-
йствия дождя  в течение 48 часов после окончания работ.

Обработайте  основание грунтом 
БОЛАРС «Глубокого проникновения» 
или «Укрепляющий».

основа

светостойкость, изменение цвета

рН

максимальный размер частиц

адгезия

стойкость к статическому воздействию воды

стойкость к воздействию щелочи

температура применения 

температура эксплуатации

долговечность

морозостойкость при транспортировке

толщина стертого слоя при циклах истирания

акриловая

не более 0,5%

8-9

100 мкм

0,9 МПа

не менее 120 ч

не менее 120 ч

от +5 до +35 °С

от -40 до +60°С

не менее 10 лет

не менее 5 циклов

< 5 мкм при 200 циклах

Технические характеристики
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