
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: Интерьерная, высокоукрывистая краска VINCORE TOTAL WHITE   

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

Адрес производства: Санкт Петербург Московское шоссе 162 

 

ИНТЕРЬЕРНАЯ, ВЫСОКОУКРЫВИСТАЯ КРАСКА  

VINCORE TOTAL WHITE   

 
 

 

 

 

 

  

ФАСОВКА 
 

5кг, 10кг, 20кг, 35кг.  

Пластиковые ведра или металлические ведра. 

 
ЦВЕТ Белый, база С под колеровку.  

СОСТАВ Акриловая дисперсия, полимеры, наполнители, стабилизаторы, 

смачиватели. 

 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ Предназначена для профессиональной отделки стен и потолков 

в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. 

Применяется по основаниям: кирпич, бетон, газобетон, 

асбоцемент, гипсокартонные плиты, рулонные отделочные 

материалы и деревянные поверхности. Образует глубоко белое, 

полу-матовое покрытие. Обладает высокой укрывистостью. Не 

препятствует естественному дыханию поверхности. Удобно 

наносится и удерживается на поверхности, не образует потеков, 

не капает и не брызгает.  Покрытие допускает влажное мытье 

 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ Очистить обрабатываемую поверхность от пыли и других 

загрязнений. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ Перед применением тщательно перемешать. Чтобы уменьшить 

расход краски, загрунтуйте подготовленную поверхность 

грунтовкой. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре 

от +5 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха <80 %. 

 

КРАСКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
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Показатели Норма по ТУ 

1. Внешний вид пленки Ровная матовая  

2. Условная вязкость, диаметр сопла 

4мм 

 40-240сек. 

3. Массовая доля нелетучих веществ 

%, не менее 

50 

4. Степень перетира, мкм, не более 30 

5. Укрывистость, г/м2, не более 75 

 

 


