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факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по 
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КРАСКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ VINCORE ВЛАГОСТОЙКАЯ 
 

 

 

ФАСОВКА 5кг, 10кг, 20кг, 35кг. Пластиковые ведра. 

 

ЦВЕТ Белый, база С под колеровку.  

СОСТАВ Акриловые сополимеры, наполнители, ПАВ. 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ Краска водно-дисперсионная для высококачественной окраски 
стен и потолков внутри сухих помещений и помещений с 
повышенной влажностью. Образует покрытие, устойчивое к 
воздействию водяного пара и конденсата. Надежно защищает от 
плесени и грибка. Не применять на поверхностях, подвергающихся 
прямому воздействию воды.  Применяется по бетонным, 
оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, дощатым 
деревянным поверхностям, ДСП и ДВП. 
 
Для внутренних работ. 
 

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 %.  

При температуре +23°C при относительной влажности воздуха 50 

% 

 
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 Ровная матовая  

2. Условная вязкость, диаметр сопла 

4мм 

 40-240сек. 

3. Массовая доля нелетучих веществ %, 

не менее 

50 

4. Степень перетира, мкм, не более 40 

5. Укрывистость, г/м2, не более 65 


