
Краска текстурная 
акриловая база А

Premia

●пластичная 
●дает возможность 
создать на поверхности 
множество вариантов 
объемных рисунков
●машинная колеровка
в пастельные тона

Краткая аннотация
Фасовка
− Ведро ПЭТ – 4,5 л, 
− Ведро ПЭТ – 9,0 л,

Высокопластичная,  совершенно  матовая  текстурная  краска  на
натуральной минеральной основе с мраморным порошком, позволяющая
создать множество фактур. Материал призван принимать творческие
решения  и  претворять  в  жизнь  Ваши  художественные  фантазии.
Сочетается с любыми стилями интерьера от романтической классики
до hi-tech. В центре внимания - Ваши идеи! Индивидуально оформленные
стены  приобретают  особенный  характер,  присущий  только  Вам!  С
текстурной  краской  Premia у  Вас  появляется  исключительная
возможность придать дому неповторимый стиль. Материал создает
пластичное,  стойкое  к  истиранию  и  ударам,  долговечное  покрытие,
обладающее  хорошей  адгезией  и  твердостью.  Покрытие  легко
ремонтируется.  Помимо  фактуры  у  Вас  появляется  возможность
реализовать любые цветовые решения при колеровке машинным или
ручным способом. Создавай, твори, наслаждайся!

Назначение:  для декоративной отделки стен и потолков внутри сухих
и влажных помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой, в том 
числе для детских комнат. Применяется по бетонным, кирпичным, 
оштукатуренным, гипсокартонным и др. минеральным поверхностям. 
Подходит для создания разнообразных декоративных эффектов.

Расход (1,0 — 
1,6) кг/м2 в 
зависимости от 
выбранного 
декоративного 
эффекта и 
толщины слоя.



Применение

Обрабатываемую поверхность  очистить от грязи,  пыли,  жировых и
масляных  пятен,  удалить  старое  отслаивающееся  покрытие.  При
необходимости  неровности  отштукатурить  и/или  зашпатлевать,
поверхность  зашлифовать  и  очистить  от  остатков  абразива.
Поверхность  обработать  грунтовкой  глубокопроникающей  для
отделки  сухих  помещений;  для  влажных  помещений  загрунтовать
грунтовкой  влагозащитной.  Материал  готов  к  применению.  Перед
началом работ тщательно перемешать. Наносить валиком, кельмой,
шпателем  слоем  толщиной  до  2-х  мм.  Полученное  покрытие
декорировать  в  течение  30  минут.  Рисунок  покрытия  зависит  от
фантазии  и  выбранного  инструмента:  фактурные  валики,  шпатель,
трафареты  и  др.  Инструмент  необходимо  периодически  мыть.
Резиновые  валики  смачивать  водой  каждый  раз  перед  нанесением
рисунка.  Во  избежание  стыков  большие  площади  обрабаты-вать  за
один  проход  (от  угла  до  угла)  продуктом  одной  партии.  Полное
высыхание покрытия  через  (24-48)  ч  при  температуре  (20±2)0С  и
относительной  влажности  воздуха  (65±5)%  в  зависимости  от
толщины  слоя.  Последующая  окраска  проводится  после  полного
высыхания, но не ранее чем через 24 ч. Полный набор прочности через
14  суток.  При  понижении  температуры  и  повышении  влажности
воздуха  время высыхания увеличивается.  Минимальная температура
нанесения +7 0С, максимальная влажность воздуха 80% .

Колеровка: для получения пастельных цветов краску текстурную база
А можно колеровать вручную колерными красками Premia (не более 5%)
или машинной колеровкой DesingColor (база А) по каталогам  Monicolor
Nova, Spirit, NCS, RAL Classic, RAL Design. Для получения более темных
или  ярких  цветов  готовое  белое  покрытие  можно  окрасить
заколерованной  в  желаемый  цвет  ВД-краской,  соответствующей
условиям эксплуатации поверхности. 

Свойства

-машинная 
колеровка 
Designcolor

-высокопластич-
ная

-стойкая к 
ударам

-стойкая к 
истиранию

-легко 
ремонтируется

Цвета Технические 
условия:
 ТУ 2316-226-
49417770-2005

База А

Разрешительная документация:
Свидетельство о государственной регистрации

Пригодные 
подложки:
минеральные 
поверхности

Техническая информация
Наименование показателя Значение

Цвет покрытия Белый, оттенок 
не нормируется

Внешний вид покрытия После 
высыхания 
образуется 
фактурное 
мелкозернистое 
покрытие

Динамическая вязкость по Брукфильду, Мпа*с 16000-21000

Массовая доля нелетучих веществ, % 55-65

pH 7,5-9,5



Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C, ч, не более
- слоя толщиной 1 мм
- слоя толщиной 3 мм

2
-

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

24

Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5% раствора 
моющего средства  при температуре (38±2)°C, мин, не менее

15

Дополнительная информация
Меры предосторожности
Беречь от детей. Окрасочные работы проводить на открытом воздухе
или  в  хорошо  проветриваемом  помещении.  Применять  средства
индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук
применять  резиновые  перчатки.  При  попадании  на  кожу  и  в  глаза  –
промыть  водой.  После  окончания  работ  проветрить  помещение.
Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. 

Штукатурка пожаровзрывобезопасна.

Гарантийный 
срок
24 месяца с 
даты 
изготовления

Транспортировка и хранение
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
штукатурку  выдержать  при  комнатной  температуре  до  полного
оттаивания без дополнительного нагрева.

Состав: вода, 
водная 
акриловая 
дисперсия, 
диоксид титана,
наполнители, 
функциональные
добавки. 

Произведено: 
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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