
Свойства продукта
Тиксотропная краска на водной основе легко равномерно наносится на поверхность, образует однородное бархатное
глубоко-матовое покрытие, не стекает и обладает высокой укрывистостью. Так как краска имеет преднамеренно
увеличенное время высыхания и хорошую способность самонивелироваться на поверхности, достигается абсолютно
равномерное, без полос и пятен покрытие, имеющее антибликовый эффект. На глубоко-матовой, практически не
отражающей свет поверхности, не заметны следы ремонтных локальных подкрасок. Специальные свойства краски
дают возможность высококачественно окрашивать большие площади потолков, стен с интенсивным панорамным
светом. Окрашенная поверхность выдерживает влажную уборку и мойку с применением бытовых моющих средств.
Тонируется в светлые и пастельные тона.

Назначение

Типы поверхностей под окраску

Предварительная подготовка

Окраска

Очистка инструментов

Уход за окрашенной поверхностью

Краска предназначена для декоративно-защитного покрытия поверхностей потолков и стен в сухих помещениях с
различной эксплуатационной нагрузкой: залы, спальни, детские комнаты, офисные здания, гостиницы, учебные
заведения, торговые центры, места общественного питания и т.д.

Новые или ранее окрашенные поверхности из бетона, газобетона, гипсокартонных плит, загрунтованных ДСП, ДВП;
кирпичные, зашпатлеванные, оштукатуренные поверхности, а также оклеенные окрашиваемыми обоями и другими
схожими отделочными материалами. Избегать нанесения краски на шпаклёвку Semin SJ без использования ста-
билизирующих грунтов.

Неокрашенные минеральные поверхности: очистить поверхность от непрочного и отслаивающегося материала,
отложений соли, жирных пятен, грязи, пыли, плесени, грибков. Меловую и известковую побелку следует полностью
удалить. Неровности, трещины и выбоины заполнить шпаклевкой, подходящей для данной поверхности. Для лучшей
адгезии, придания прочности, связывания остаточной пыли и выравнивания впитываемости загрунтовать средством
UNIVERSAL PRIMER. Перед покраской выдержать поверхность в полном соответствии с рекомендациями
производителя материала. Сильно впитывающие, различные по составу и цвету поверхности рекомендуется
загрунтовать 1 слоем краски SKYLINE INTERIOR, разбавленной до 10% водой.
Ранее окрашенные поверхности: очистить поверхность от непрочной и отслаивающейся краски, масла, грязи и пыли.
При необходимости поверхность обезжирить и высушить. Неровности, трещины и выбоины заделать ремонтным
раствором, близким по составу к ранее использованному. Ранее окрашенные алкидной и масляной краской
поверхности очистить от отслаивающегося покрытия, обработать наждачной бумагой до шероховатости и очистить от
образовавшейся пыли. При нанесении поверх старой краски при реставрационных работах необходимо на
небольшом участке поверхности проверить совместимость покрытий.
Фанера, ДВП, ДСП, дерево внутри зданий: очистить от пыли, грязи, жирных пятен, смолы, грибков, лишайников,
плесени. Обработать антисептиком. Высушить древесину до 18-20% максимальной влажности.
Обои под покраску. Должны быть полностью высушены. Минимальный срок для просушивания свежеприклеенных
обоев 24 часа.

Удалить остатки краски с инструмента, после чего промыть водой или моющим средством. Следы подсохшей краски с
инструмента можно удалить механическим путём и моющим средством.

Очистку окрашенной поверхности рекомендуется осуществлять губкой или мягкой тканью. Для мытья допускается
использование всех доступных бытовых моющих средств. Свежие пятна от растительного масла и животных жиров
удалять с помощью жидких моющих средств, содержащих ПАВ. Для снятия битума и следов от резины можно
использовать жесткую сторону губки с применением моющих средств. Перед нанесением проверить выбранное
моющее средство на окрашенной поверхности в малозаметном месте. После очистки, остатки моющих средств необ-
ходимо смыть с окрашенной поверхности чистой водой. Следует помнить, что окрашенная поверхность достигает
своей окончательной твердости после полной полимеризации пленки в течение 3-4 недель.

Краску тщательно перемешать перед применением. Наносить валиком, кистью или распылением в 1-2 слоя. При
необходимости первый слой краски можно разбавить водой не более чем 10% от объёма. Второй слой краски наносить
не ранее, чем через 2 часа после нанесения первого в зависимости от температуры и влажности в неразведённом виде.
При нанесении краски гидродинамическим распылением рекомендуется разведение краски водой не более 5%.
Использовать сопла 0,010-0,014, давление 90-120 бар. В связи с умышленно замедленным временем высыхания,
избегать «перелива» материала на плохо впитывающие поверхности. Температура воздуха и окрашиваемой
поверхности должна быть в пределах от +10 до +26 °C; относительная влажность не более 80%. Покрытие приобретает
окончательный цвет после высыхания краски. Полной износостойкости покрытие достигает через месяц. Для
ремонтной окраски поверхности окрашенной краской Skyline Interior, можно применять эту же краску или другую
краску на водной основе.

- глубоко-матовая стойкая к мытью

- скрывает локальные подкраски и дефекты

- замедленное время высыхания

- высокая укрывающая способность

Антибликовая моющаяся краска
для потолков
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Технические характеристики

Разбавитель Вода

Время высыхания при +23 С
о

и относительной влажности 50%
Сухой от пыли через 30 минут, можно перекрашивать через - часа2 3

Сухой остаток Не менее 62% в зависимости от оттенка

www.ftpro.org

Акрил-стирольная дисперсия, пигменты, функциональные добавки

Степень глянца (ДСТУ EN 13300:2012)

1 класс, устойчивая к мытью (свыше 10 000 циклов)
Устойчивость к мокрому истиранию
(ДСТУ EN 13300:2012)

Требования к распылителю Сопло 0,010-0,014 давление 90-120 бар,
разведение водой не более 5%

Состав

Назначение Для потолков и стен в сухих помещениях

1, глубоко-матовая

Плотность Около 1,47 кг/л

Хранение
Хранить в закрытой таре в сухом прохладном месте (выше +5 C).

о

Не допускать замораживания краски!

Гарантийный срок хранения 24 месяца с даты производства

Упаковка 1 л; 3 л; 10 л

Меры безопасности
Краска нетоксична и пожаробезопасна. Не смешивать с другими красками и органическими растворителями.
Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании краски в
глаза промыть большим количеством воды Не употреблять пищу или напитки во время обращения с– .
продукцией, после окончания работы вымыть руки подходящими моющими средствами. Для предотвращения
несчастных случаев рекомендуется использовать элементарные средства индивидуальной защиты. На краску
имеется заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы МОЗ Украины.

Охрана окружающей среды

Производитель

Достоверность приведенной выше информации основывается на лабораторных испытаниях и практическом
опыте. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия
использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Как
производитель, компания не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в
соответствии с выданной инструкцией по эксплуатации. Эти инструкции должны рассматриваться как
недействительные после публикации нового издания.

ООО “ФАРБА ТРЕЙД ПРОФЕШНЛ”, Украина г Киев, ул. Казимира Малевича, 03150, . , 86 В
тел /факс. : +38 (044) 351 17 55
www.ftpro.com.ua
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Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару
и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор. На вторичную переработку сдавать только
пустую тару.
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Расход 8–10 м²/л (расход краски зависит от типа и подготовки поверхности)

Рабочие инструменты Кисть, валик, распылитель

Цвет Белый


