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Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. 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 многочисленные 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 изменения в вышеуказанную 
информацию без предварительного уведомления. 
Изготовитель: 

 
ООО "Тиккурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99 

  

 

 
Тип Водно-дисперсионная краска для потолков с высокой степенью 

белизны. 
 

Область применения Предназначена для окраски потолков в сухих помещениях по 
бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным 
поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и 
древесноволокнистым плитам. Рекомендована для окраски в зданиях 
и сооружениях типа А, Б и В (в том числе в детских учреждениях и 
помещениях административной группы лечебно-профилактических 
учреждений). 

 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Расход на 1 слой 5-7 м²/л по неровной впитывающей поверхности; 

8-10 м²/л по ровной невпитывающей поверхности. 
 

Сухой остаток 
 

Ок. 61%  
 

Плотность 1,5 - 1,7 кг/л 
 

Разбавитель Вода 
 

Способ нанесения Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется 
водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком, не более 10% при 
нанесении распылением. 
 

Время высыхания при 
+20ºС и относительной 
влажности 65% 
 

1,5 часа. Следующий слой можно наносить через 1,5 - 2 часа.  

Блеск 
 

Глубокоматовый 

Цвет 
 
Колеровка 
 

Белый. 

Краску можно колеровать вручную колеровочными красками на водно-дисперсионной 
основе в соотношении не более 10% от объема краски. 

Хранение и 
транспортировка 

При температуре не ниже +5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия 
влаги и прямых солнечных лучей. 
 

Срок годности Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 3 года. 
 

Фасовка 0,9 л, 3 л, 9 л  
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 
Условия при окраске Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности и 

воздуха должна быть не менее +5°С, относительная влажность воздуха - не выше 80%. 
 

Предварительная  
подготовка 

Неокрашенную поверхность необходимо очистить от загрязнений, пыли и жира.  
 
С ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность 
отшлифовать, пыль удалить. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, 
после чего промыть поверхность водой с моющим средством, а затем чистой водой. 
Неровности и дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой FINNFILLER или сухой 
строительной смесью, с обязательной проверкой ее на совместимость с краской. После 
высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить. Впитывающие и пористые поверхности 
рекомендуется загрунтовать грунтовкой MORAINE STRONG. 
 

Окраска Краску перед применением перемешать, при необходимости разбавить водой: не более 5% 
по объёму при нанесении кистью или валиком, либо не более 10% при нанесении 
распылением. Краску наносить в два слоя. Окрасочные работы проводить при температуре 
не ниже +5°С.  

Очистка инструментов Рабочие инструменты промыть водой.  
 

 
ОХРАНА ТРУДА 
 

 
Краска пожаро- и взрывобезопасна. Избегать попадания в глаза. При попадании промыть 
большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. При работе 
использовать резиновые перчатки. 
 

 
ОХРАНА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ  
СРЕДЫ 
 

 
Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы. Остатки краски не выливать в 
канализацию и водоемы.  

 


