
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

Latex Plus 
 

 

Совершенно матовая отделка 
для стен и потолков 

 

 

168 

ОПИСАНИЕ 

LATEX Plus 168 серии представляет собой декоративное внутреннее покрытие высшего качества из акриловой смолы, которое 

обеспечивает ровную поверхность. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Без разбрызгивания 

Требуется минимальная защита плинтусов и пола во 
время нанесения.  

Моющаяся 

Выдерживает многократные циклы мытья теплой водой и 
мягким мыльным раствором. 

Отличная укрывистость 

Всего за 2 слоя эта краска укрывает большинство цветов. 
Чтобы облегчить нанесение и добиться лучших 
результатов, используйте безворсовый валик 15 мм. 

БАЗЫ ФОРМАТЫ 
 

Белый 168-0 

P База 168-1 

946МЛ 3,78Л 18,9Л 

X X X 

X X  

 

 

 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 
Повторное 
нанесение 

На отлип 

4-8 часов 1 час 

При температуре 25 ° C 
Относительной влажности 50% 

РАСХОД 
(на 946 мл) 

10,5 - 13 м²  
Может варьироваться в 
зависимости от пористости 
поверхности 

Рекомендуемая толщина 
слоя 

Влажный: 0,09 – 0,11 мм 
Сухой: 0,03 – 0,04 мм 

Уборка Теплая мыльная вода 

Разбавитель НЕТ 

Сухих веществ по весу, % 51% 

Сухих веществ по объему, 
% 

34% 

Летучие органические 
соединения 

<100 г/л 

Степень блеска 
Flat 

60°  
85° 

2.5 % 
3 % 

 

ЦВЕТА СТАНДАРТЫ 

Супер белый, а также широкий выбор оттенков белого и 
пастельных тонов. 

База P (макс. 2 унции красителя / 3,78 л) 

CGSB: Тип 1GP 100, 209 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

- Для внутреннего использования 
- Может использоваться на неокрашенных и 

окрашенных поверхностях. 
- Рекомендуется для стен и потолков, требующих 

ровной отделки.  
- Может использоваться для жилых, коммерческих 

и общественных проектов. 

- Не для наружного применения. 
- Не использовать на полу.  
- Не применять при температуре ниже 10 ° C. 
- Выждите 15 дней, прежде чем приступить к 

первой уборке. 

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Поверхность должна быть сухой и чистой, без следов отслаивания, масла, жира, мыла, воска, ржавчины и пыли. На 

окрашенных поверхностях рекомендуется использовать TSP (тринатрийфосфат), чтобы удалить любые загрязнения, которые 

могут повредить адгезию или затвердевание продукта. Глянцевые поверхности перед покраской необходимо отшлифовать и 

протереть от пыли. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРАЙМЕР 

Дерево Запечатайте сучки сосны Stop Plus 298 перед нанесением 
финишного покрытия 

Гипсокартон Грунтовка и герметик Latex Plus 170  

Каменная кладка и бетон: Грунтовка и герметик Latex Plus 170 

Черный металл: Антикоррозийная грунтовка ISO-RUST 4350 или 4370 

Матовая латексно-алкидная краска: Грунтовка не требуется 

Глянцевая алкидная краска: 

 

Грунтовка Adhero Plus 290 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Тщательно перемешайте перед использованием. При необходимости нанесите один или два слоя. Дайте высохнуть 4 часа 

между слоями для светлых цветов и 8 часов для темных цветов. Для более эффективного нанесения рекомендуется 

использовать валик 15 мм или качественную кисть. Для распыления разбавьте максимум на 10% воды. Очистите кисти и 

валики теплой мыльной водой. 

ГАРАНТИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При использовании согласно инструкциям Производителя, данный 
продукт будет полностью соответствовать заявленным свойствам. 

- Хранить в недоступном для детей месте.  

- Хранить в сухом месте при температуре от 10º до 
С30º C 

- Держите крышку закрытой, когда продукт не 
используется. 

- Избегайте замораживания. 

 


