
Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полн оте. 
Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи 
исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочислен ные 
факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по 
назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменен ия в 
вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.  
 
              Торговое наименование: Высококачественная полуглянцевая краска на водной основе для пола VINCORE FLOOR PAINT 

Производитель: «НПФ Сэмпер Плюс» Россия Санкт Петербург ул. Дибуновская 22  

Адрес производства: Санкт Петербург Московское шоссе 162 

 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ КРАСКА  

НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ПОЛА VINCORE FLOOR PAINT 

ФАСОВКА 5кг, 10кг, 25кг. Пластиковые ведра. 

 

ЦВЕТ Белый, база С под колеровку.  

СОСТАВ Cополимерная дисперсия, наполнители, стабилизаторы, 

смачиватели. 

 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ Применяется для покраски новых, ранее окрашенных алкидными, 

уретано-алкидными, акрилатными красками бетонных и 

деревянных поверхностей: полов, лестниц и др., в  помещениях, 

комнатах, подвалах, хранилищах, где поверхности подвержены 

нормальному износу. Краска имеет хорошую эластичность, легко 

наносится, высыхает за минимальное время, экономична, к тому 

же на протяжении нескольких лет цвет пола остается ярким и 

насыщенным.  Образует полуглянцевое покрытие. Обладает 

высокой укрывистостью. Не препятствует естественному дыханию 

поверхности. Удобно наносится и удерживается на поверхности, 

не образует потеков. 

 
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Ранее 

окрашенные поверхности очистить от отслаивающейся и слабо 

держащейся краски и шпатлёвки. Известковые и 

кремнийорганические краски удалить полностью. 

 

 

КРАСКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ Перед применением тщательно перемешайте. Наносите в 2 слоя 

при температуре воздуха и поверхности +5…+30 °С и 

относительной влажности воздуха до 80%. Используйте кисть, 

валик для водно-дисперсионных интерьерных красок. Для ярких 

или пористых поверхностей можно нанести третий слой. 

Максимальной прочности покрытие достигает через 14 дней 

после окрашивания. Необходимо избегать активную 

эксплуатацию в этот период, а также не подвергать мытью. 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим 

количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. После 

использования тару утилизировать как бытовые отходы. 

 

СРОК ХРАНЕНИЯ  12 месяцев. Хранить в плотно закрытой таре, в сухом 

проветриваемом помещении. Не допускать замерзания и 

попадания прямых солнечных лучей.  
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Показатели Норма по ТУ 

1. Внешний вид пленки полуглянцевая 

2. Условная вязкость, диаметр сопла 4мм  40-240сек. 

3. Массовая доля нелетучих веществ %, не 

менее 

48 

4. Степень перетира, мкм, не более 40 

5. Эластичность пленки покрытия при изгибе, 

мм, не более 

1 

6. Твердость пленки по маятниковому прибору 

М3, усл.ед., не менее 

0.3 

7. Адгезия пленки, балл, не более 1 

8. Прочность пленки при ударе на приборе У-

1,см, не менее 

50 

9. Стойкость пленки к статическому действию 

воды, при t 20С, ч, не менее 

72 

  

 

 


