
Краска колеровочная
Premia

● акриловая
● атмосферостойкая 
термостойкая до +90оС
● светопрочная
● легкий способ получения нужного 
цвета своими руками

17  цветов:  ярко-желтая,  золотисто-желтая,  золотисто-песочная,
апельсин, абрикос, какао, кофе с молоком, шоколадная, ярко-красная,
оранжевая,  черная,  зеленое  яблоко,  зеленая,  ярко-зеленая,  серо-
голубая,  фисташковая, синяя.

Краткая аннотация
Фасовка
- Флакон Пэт – 0,5 л (0,55 кг) в коробке 12 шт.

Нормативная 
документация:
ТУ  2316-226-49404743-2005

Назначение
     Колеровочная краска предназначена для ручной колеровки
белых  водоразбавляемых  красок  PREMIA,  а  также  может
использоваться как самостоятельная краска для наружных
и внутренних работ по гипсокартонным, зашпатлеванным,
кирпичным,  бетонным,  оштукатуренным  поверхностям.
Можно использовать в чистом виде по обоям под покраску
для нанесения надписей, рисунков, бордюров.
Идеально  подойдет для  тонирования водно-дисперсионных
акриловых красок PREMIA и как самостоятельная краска для
декоративного оформления элементов фасада и интерьера.
Образует  атмосферостойкое  и  светопрочное  покрытие.
Экологичная,  не  содержит  органических  растворителей.
Специальная тиксотропная консистенция позволяет легко
наносить  краску  на  вертикальные  поверхности  без
образования потеков. Выдерживает влажную уборку.

Пригодные подложки: по 
оштукатуренным, 
зашпатлёванным 
поверхностям, кирпичу, 
цементу, бетону, 
пенобетону. 



Применение
Окрашиваемая  поверхность  должна  быть  сухой,  чистой,
прочной.  Перед  применением  краску  тщательно
перемешать. Необходимое количество колеровочной краски
PREMIA сначала  смешать с небольшим количеством белой
краски,  полученную  смесь  добавить  в  оставшуюся белую
краску  и  тщательно  перемешать.  Большое  количество
колеруемого материала рекомендуется готовить в одной
емкости.  Отколерованную  краску  наносить  в
соответствии с рекомендациями на этикетке белой краски.
Наружные работы проводить при температуре выше + 5°С.
Для  получения  большего  числа  оттенков  достаточно
смешать краски разных цветов.
  Высыхание  краски  в  чистом  виде  при  температуре
(20±2)0С на отлип -  1 час,  повторное нанесение не ранее,
чем через  4  –  6  часов,  полное высыхание –  24 часа.   При
температуре  ниже +150С допускается  увеличение  времени
высыхания.
Расход  краски в чистом виде на однослойное покрытие – 1
литр на  6  – 8 м2   (может изменяться в зависимости от
цвета,  качества подготовки и  впитывающей способности
поверхности).

Расход на  однослойное
покрытие - 1 л на 6-8 м2.

Разрешительная документация:
1. Свидетельство о государственной регистрации
2. Сертификат  соответствия  требованиям  пожарной

безопасности: КМ1.

Пригодные подложки:
Минеральные, бетонные 
оштукатуренные, 
зашпатлеванные 
поверхности, кирпич и проч.

Техническая информация
Наименование показателя Значение

Внешний вид покрытия После высыхания краски 
должна образовываться  
плёнка с ровной однородной 
поверхностью

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 30-40

Время высыхания до степени 3 при температуре(20±2)º С, ч,
не более

3

Динамическая вязкость, мПа∙с, (ротор 6, 100об/мин) при 
t=20º C

4500-7000

Величина рН 8,0-9,5

Стойкость покрытия к статическому воздействию воды 
при температуре (20±2)ºС, ч не менее

48

Стойкость к статическому воздействию 3% раствора 
NaCl, ч., не менее

24

Морозостойкость краски, циклы, не менее 5

Дополнительная информация
Меры предосторожности.
Хранить  в  местах,  недоступных  для  детей.  Окрасочные
работы  проводить  на  открытом  воздухе  или  в
проветриваемом  помещении.
Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.
Краска пожаровзрывобезопасна.

Гарантийный срок:
36  месяцев  с даты 
изготов-ления, указанной на
упаковке. 



Транспортировка и хранение
Краску  транспортировать  и  хранить  в  плотно  закрытой
таре  при  температуре  выше  5оС,  вдали  от  приборов
отопления,  предохраняя  от  влаги  и  прямых  солнечных
лучей. 
Морозостойкость. 
Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания до
-30оС при транспортировании.  В случае замерзания краску
выдержать  при  комнатной  температуре  до  полного
оттаивания без дополнительного нагрева.

Состав: акриловая 
дисперсия, пигмент, 
наполнитель, 
модифицирующие и 
целевые добавки.

Произведено по рецептуре и под контролем качества: 
ОАО «Объединение «Ярославские краски»
150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17
телефон/факс: (4852) 74-89-83, 74-89-84
e-mail: kraski  @  yarkraski  .  ru, www.yarkraski.ru
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