
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ОПИСАНИЕ

Краска рекомендуется для окрашивания помещений, 
подверженных воздействию грязи, например, холлов, 
коридоров, частных и офисных помещений, ванных комнат, 
столовых и кухонь, а также детских комнат. Применяется для 
окраски минеральных, цементных и известковых штукатурок, 
бетонных поверхностей, гипсовых штукатурок, гипсокартонных 
панелей, поверхностей, окрашенных эмульсионными красками 
и покрытых обоями (в том числе стеклообоями).  

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Удалите остатки старых покрытий и вымойте лоснящиеся 
участки водой с мылом. Поверхность перед окрашиванием 
должна быть чистой, сухой, твердой, свободной от пыли, 
отслаивающихся участков и трещин. 

Свежую штукатурку и необработанные поверхности с 
повышенными абсорбирующими характеристиками (гипс, 
гипсокартонные плиты) необходимо загрунтовать подходящим 
грунтом глубокого проникновения. 

Поверхности, окрашенные эмульсионными красками, которые 
под воздействием высокой эксплуатации помещения стали 
сильно загрязняться, очищаются путем промывки водой с 
добавлением моющих средств, например мылом для краски.
Субстраты, ранее окрашенные эмульсионными красками, 
поверхность которых однородна, покрытие имеет хорошую 
адгезию, не содержит пыли или повреждений, грунтовать не 
обязательно.

При окрашивании флизелиновых обоев и стеклообоев 
пользуйтесь рекомендациями производителя обоев по их 
окрашиванию.

Прежде чем перекрашивать старые поверхности, если вы не 
уверены в хорошей степени адгезии лакокрасочного слоя, 
рекомендуется сделать тестовый выкрас на маленьком участке. 
Если после высыхания краски произойдет нежелательный 
эффект (отслаивание, ослабление покрытия), предыдущее 
покрытие должно быть полностью удалено и повторно 
подготовлено для окраски.

Свежие цементно-известковые штукатурки следует окрашивать 
через 3-4 недели после нанесения.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА
Тщательно перемешайте краску в контейнере. Возможные 
наплывы красителей на поверхности краски являются 
естественной особенностью продукта. Не добавляйте 
дополнительные ингредиенты. Необходимый для работы 
объем краски определяется количеством квадратных метров, 
подлежащих обработке, спецификой поверхности и 
показателем среднего расхода материала.  Если для 
окрашивания поверхностей в одном и том же помещении 
будет использоваться более одной упаковки краски, перед 
началом работ следует смешать краску из разных упаковок.  

 

НАНЕСЕНИЕ 1/2
Краска легко наносится кистью или валиком.  Возможно 
нанесение с помощью краскопульта. 

Параметры при распылении с помощью 
безвоздушного краскопульта:
Сопло:  0,015"– 0,017"
Давление:  150 - 160 bar
Ось сопла:  40-50°
Разбавление:  водой максимум на 5 % 
 
При использовании валика, не заполняйте малярную ванночку 
чрезмерным количеством краски. Убедитесь, что валик покрыт 
равномерным количеством материала. При использовании кисти 
тщательно обмакивайте кисть в краске. Наносите материал 
умеренно и равномерно, избегая излишней толщины.   
При необходимости разбавить водой на макс. 5% от объема 
краски. Периодически размешивайте разбавленную краску во 
время работы. Рекомендуемое количество слоев 1-2. Нанесите 
второй слой после высыхания первого. Для достижения 
качественного декоративного эффекта (однородный цвет) в 
случае использования насыщенных интенсивных цветов, 
например оттенков красного, фиолетового и оранжевого, может 
потребоваться нанесение третьего слоя краски. При окраске 
цветными красками соблюдайте следующие правила: 1. для 
отдельных поверхностей (стен, элементов помещений) 
применяйте только одну технику окраски. 2. наносите краску 
осторожно и равномерно – равномерное количество краски на 
единицу поверхности стены или потолка. 3. соблюдайте единое 
направление движения инструмента (кисти, валика).

 

 
 
 

Подходит для аллергиков

Экономичная/Максимальная 
укрывающая способность

 

Применяется для помещений 
с максимальной эксплуатационной 
нагрузкой

Легкое удаление трудновыводимых 
пятен и загрязнений. Подходит для 
кухонь и ванных комнат.

Шелковисто-матовая краска на водной основе, предназначенная для 
окрашивания стен и потолков внутри помещений. Краска образует на 
поверхности гладкое, шелковисто-матовое покрытие, устойчивое к 
загрязнениям и трудно-выводимым пятнам: кетчуп, майонез, мел, горчица, 
кола, масло, шоколад, кофе и т.д. Благодаря использованию современных 
полимеров в сочетании с другими активными ингредиентами, краска 
обладает высокой эластичностью, долговечностью и износоустойчивостью. 
Содержание в составе краски высококачественной дисперсии обеспечивает 
надлежащую микровентиляцию поверхности. Primalex Clean&Color является 
в 7 раз более прочной, чем стандартные стойкие к истиранию краски, 
согласно PN-EN-13300. Стандартная краска при 200 циклах мытья теряет 
около 70 микрон покрытия (3 класса устойчивости к мокрому истиранию), 
в то время как потери краски Primalex Clean&Color при 200 циклах мытья 
составляют менее 10 микрон.

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

clean  color
Цветная и Моющаяся

Интерьерная  | Краска для стен
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2/2НАНЕСЕНИЕ
Качество покрытия зависит от типа и подготовки субстрата, 
качества грунтовки и используемого инструмента. Некоторые 
цветовые оттенки, особенно при нанесении на контрастный по 
цвету субстрат, могут потребовать дополнительного грунтования 
качественным грунтом. Наилучший эффект достигается с 
помощью валика из микроволокна (скошенный) с длиной ворса 
от 8 мм до 12 мм. Окончательный эффект следует оценивать 
после полного высыхания двух слоев краски. Наносить при 
температуре воздуха и поверхности от +5 до + 25 ° C. 
Оптимальная температура для применения в помещении 
составляет от + 10 ° C до + 30 ° C и максимальной влажности 70%. 
Минимальная температура окрашиваемой поверхности + 5 ° C. 
Обеспечьте хорошую вентиляцию во время окрашивания и 
высыхания покрытия, но не допускайте сквозняков.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Подробная информация о здоровье и безопасности доступна 
в Паспорте безопасности, который можно найти и скачать на 
нашем сайте www.primalex.eu.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ПЛОТНОСТЬ (гр/см3) 1,5
СОДЕРЖАНИЕ СУХОГО В-ВА (%)  не менее 40
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ классы 1-2 (EN 13300)    
РАСХОД в 1 слой до 15 м2/л

ЦВЕТ  7 готовых цветов
ФИНИШНЫЙ ЭФФЕКТ шелковисто-матовый
ФАСОВКИ 0,04л (тестер), 1 л, 2,5 л, 5 л

ДОСТУПНОСТЬ

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Во избежание риска утечки и в рамках соблюдения правил 
безопасности всегда храните и перевозите контейнеры с 
краской в вертикальном положении. Хранить в вертикальном 
положении, в сухом прохладном месте, вдали от источников 
нагревания, возможных источников возгорания, не допуская 
попадания прямых солнечных лучей, при температуре от + 5 ° С 
до + 25 ° С в недоступном для детей месте. Не допускать 
замораживания.
При хранении в соответствии с предписаниями в закрытой таре 
продукт сохранит свои полезные характеристики, как минимум, 
до даты, указанной на упаковке.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Уровень влажности и температура значительно влияют на 
время высыхания и интервал, который необходимо 
выдержать до нанесения второго слоя. При более высокой 
влажности и более низкой температуре время сушки 
увеличивается. При температуре + 23 ° C и относительной 
влажности до 65% поверхность можно окрашивать 
следующим слоем краски через 2-3 часа. Полное высыхание – 
через 28 дней с момента нанесения финишного слоя. Не 
используйте агрессивные моющие средства или интенсивную 
чистку при очищении окрашенной поверхности, т.к. это может 
повредить лакокрасочное покрытие.

ОЧИЩЕНИЕ
Перед очищением удалите как можно больше продукта из 
оборудования и с инструментов. Плотно закройте крышку 
контейнера с краской. Непосредственно после окончания 
работы очистите оборудование и инструменты теплой водой 
с мылом, тщательно промывая водой. В некоторых случаях 
местные органы власти имеют специальные средства для 
утилизации отработанных материалов. Не допускать 
попадания в стоки и водные ресурсы.
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