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 КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ VINCORE УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

 

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

ЦВЕТ Белый, база С под колеровку.  

СОСТАВ Акриловая дисперсия, диоксид титана,  

пигменты, наполнители, ПАВ. 

 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ Управляющие компании и т.д. Краска предназначена для 
внутренней и наружной окраски по таким основаниям: кирпич, 
бетон, газобетон, деревянные и металлические поверхности. 
Благодаря превосходной укрывистости и эластичности позволяет в 
короткие сроки производить ремонтно-окрасочные работы в 
парадных (двери, сапожки, бетонные марши, лестничные 
ограждения, почтовые ящики и т.д.), а также отлично перекрывает 
граффити! Допускает многократное влажное мытье. Класс 
стойкости по DIN 53778/8 – 7000 циклов. 
Отсутствие запаха и качество покрытия позволяет не только 
сократить сроки и стоимость проведения работ, но избегать 
претензий, жалоб и нареканий со стороны жильцов! 
 
Для внутренних и наружных работ. 
 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ Поверхность очищают от рыхлой краски, пыли, обезжиривают 1-% 
раствором моющего средства или промывают водой. Глянцевые 
поверхности заматовать, для уменьшения расхода и улучшения 
адгезии. Не наносить на ржавчину! 
 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ Краску тщательно перемешивают. Наносят кистью, валиком, 
пневматическим или безвоздушным распылением при 
температуре не ниже +7С 
Срок службы покрытия в два слоя не менее 5 лет при стабильной 
подложке. 
Расход на один слой – 60 – 100г/м2 
Промежуточная сушка между слоями при t+20С – 60 мин. 
 
 

КРАСКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
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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. 
 

Показатели Норма по ТУ 

1. Цвет пленки Насыщенно белый/База А, База С 

2. Внешний вид пленки Ровная полуматовая 

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

4. Массовая доля нелетучих веществ %, не менее 45 

5. Степень перетира, мкм, не более 40 

6. Укрывистость, г/м2, не более 85 

7. Твердость пленки по маятниковому прибору М3, 

усл.ед., не менее 

0.3 

8. Адгезия пленки, балл, не менее 1 

9. Прочность пленки при ударе на приборе У-1,см, 

не менее 

45 

10. Стойкость пленки к статическому действию 

воды, при t 20С, ч, не менее 

48 


