
КРАСКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА  

i1 КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ

i2 КРАСКА ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

i3 КРАСКА ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА ВЛАГОСТОЙКАЯ

i4 КРАСКА ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА МОЮЩАЯСЯ

Степень глянца Глубокоматовая
Белизна Не менее 95 %

Разбавление Водой, не более 5%

Цвет Белый

3Плотность 1,4 кг/дм

Инструмент Кисть, валик, 
распылитель

Сухой остаток 61 %

Время высыхания 2 часа
Упаковка Ведра пластиковые 

2Расход  160-180 г/м  в один слой

1,4 кг, 3 кг, 7 кг, 14 кг, 28 кг.

Высокоукрывистая краска повышенной белизны, 
предназначена для окрашивания потолков внутри 
сухих помещений по оштукатуренным (кроме 
известковых штукатурок), бетонным, 
асбестоцементным, цементно-стружечным, 
гипсовым, гипсокартонным, гипсоволокнистым 
поверхностям (новым и ранее окрашенным), а так 
же специально предназначенные для окраски 
обои и другие пористые поверхности, не 
требующие влажной уборки.

Водно-дисперсионная акриловая краска 
предназначена для окрашивания стен и потолков 
внутри сухих помещений. После высыхания 
образует ровную матовую однородную 
поверхность. Краску можно наносить на 
поверхность из бетона, кирпича, древесины, 
пенопласта, гипсокартона, оштукатуренные, ранее 
окрашенные поверхности, на специально 
предназначенные для окраски обои и другие 
пористые поверхности, не требующие влажной 
уборки.

Предназначена для окрашивания стен и потолков 
внутри сухих и влажных помещений (в ванных 
комнатах, кухнях, туалетах, бытовых помещениях), 
содержит антисептические добавки, 
препятствующие росту плесени и размножению 
микроорганизмов. Краску можно наносить на 
поверхность из бетона, кирпича, древесины, 
пенопласта, гипсокартона, оштукатуренные, ранее 
окрашенные поверхности, на специально 
предназначенные для окраски обои и другие 
пористые поверхности.

Краска предназначена для окрашивания стен и 
потолков в помещениях с повышенной 
проходимостью, в вестибюлях, коридорах, на 
лестничных клетках и других поверхностей, 
которые особенно нуждаются в защите. Содержит 
восковые добавки повышающие износостойкость 
покрытия. Краску можно наносить на поверхность 
из бетона, кирпича, древесины, пенопласта, 
гипсокартона, оштукатуренные, ранее 
окрашенные поверхности, на специально 
предназначенные для окраски обои и другие 
пористые поверхности. Допускается влажная 
уборка нейтральными моющимися средствами и 
мягкими тканями после полного набора прочности 
покрытия, через 24 дня после окрашивания.  

Цвет Белый
Степень глянца Глубокоматовая

Разбавление Водой, не более 5%

Белизна Не менее 92 %
2Расход  160-180 г/м  в один слой

1,4 кг, 3 кг, 7 кг, 14 кг, 28 кг.
Упаковка Ведра пластиковые 

Колеровка В пастельные тона

3Плотность 1,4 кг/дм

Инструмент Кисть, валик, 
распылитель

Сухой остаток 61,2 %

Время высыхания 2 часа

2Расход  160-180 г/м  в один слой

Степень глянца Матовая
Цвет Белый

Белизна Не менее 92 %

3Плотность 1,4 кг/дм

1,4 кг, 3 кг, 7 кг, 14 кг, 28 кг.

Инструмент Кисть, валик, 
распылитель

Сухой остаток 61,6 %

Колеровка В пастельные тона

Упаковка Ведра пластиковые 

Разбавление Водой, не более 5%

Время высыхания 2 часа

Степень глянца Матовая
Цвет Белый

Белизна Не менее 92 %
2Расход  160-180 г/м  в один слой

Колеровка В пастельные и яркие  
насыщенные тона

База А - 1 л (1,4 кг), 2,1 л (3 кг), 5 л 
Упаковка Ведра пластиковые 

Инструмент Кисть, валик, 
распылитель

3Плотность 1,2 - 1,4 кг/дм

Время высыхания 2 часа

(7 кг), 10 л (14 кг), 20 л (28 кг); 
База С - 2,2 л (3 кг), 4,5 л (6 кг), 9 л 
(12 кг).

Разбавление Водой, не более 5%

Сухой остаток 57,8 - 60,2 %
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