
Связующее Дисперсия сополимера 
винилацетата и этилена

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс) 42%

Плотность 1,25 кг/л

Время до нанесения 
следующего слоя

1 час

Время полного высыхания 
покрытия

2-4 часа

Расход на один слой До 12 м²/л

Базы BW, BC

Система колеровки Acomix

Срок и условия хранения 2 года при t от +5°С до +30°С 
вдали от источников 
излучения, нагревательных  
и осветительных приборов

Уход за окрашенной 
поверхностью

Выдерживает влажную 
уборку с помощью мягких 
моющих средств

Технические данные

Упаковка

•	Подходит для покраски обоев  
любого типа

•	Идеально подчеркивает фактуру  
обоев даже после многократного 
перекрашивания

• Покрытие устойчиво к мытью с применением 
мягких моющих средств

• Обладает отличной укрывистостью

• Легко наносится и быстро высыхает

• Не имеет резкого запаха
Описание 
Матовая водно-дисперсионная краска для обоев и стен. 
Легко наносится на любые типы обоев, в том числе обои  
не под покраску (обычные бумажные, виниловые и т. п.).  
При нанесении образует покрытие с высокими 
декоративными свойствами. Идеально подчеркивает 
фактуру обоев даже после многократного перекрашивания. 
Обладает отличной укрывистостью. Краска легко наносится 
и быстро высыхает. Покрытие выдерживает влажную 
уборку с помощью мягких моющих средств. Колеруется.  
База BW используется как белая краска и для колеровки 
в светлые тона. База ВС применяется только для колеровки 
в насыщенные оттенки. Не имеет резкого запаха. 

Область применения 
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на обои, 
полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, 
штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон. Рекомендуется 
для окрашивания помещений с умеренной влажностью, 
таких как спальня, гостиная, кладовка, кабинет, подсобные 
помещения. Можно применять для окраски помещений  
с высокой  эксплуатационной нагрузкой, например, холлов, 
коридоров и т. п. 
Сертифицирована для применения в детских  
и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения 
Перед применением тщательно перемешайте. Наносите  
в два слоя при температуре от +5 °С до +30 °С. Используйте 
кисть с синтетическим ворсом, валик для водно-
дисперсионных интерьерных красок или распылитель. 
Второй слой наносите через 1 час после первого.

Разбавление 
При необходимости для первого (грунтовочного) слоя, а также 
для нанесения краскопультом добавьте 1 часть воды  
на 10 частей краски.

Матовая водно-
дисперсионная краска 
для обоев и стен
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Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

Gardner 60°

Степень блеска

7
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Интерьерные краски 14




