
                                

КРАСКА 
ДЛЯ ПОТОЛКОВ 

Краткая аннотация
Фасовка
− ведро ПЭТ-  1,0 л
− Ведро ПЭТ -  2,5 л
− Ведро ПЭТ -  5,0 л
− Ведро ПЭТ -  10 л

Нормативная 
документация:
ТУ 2316-005-
49417770-2006

Назначение
Краска для потолков ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ предназначена для окрашива-
ния гипсокартонных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных и зашпат-
леванных, ранее окрашенных водно-дисперсионными красками поверхно-
стей, ДСП, ДВП внутри сухих помещений, не подверженных интенсивным
воздействиям при эксплуатации. Легко наносится, образуя ровное, без 
следов от кисти или валика бархатисто-матовое покрытие.  Допус-
кается легкая влажная уборка мягкой губкой/тканью. Рекомендуется 
для окрашивания потолков в детских, спортивных и лечебных учрежде-
ниях. 

Пригодные 
подложки:   
Кирпич, бетон, 
оштукатуренные 
поверхности

Применение
Новые поверхности очистить от грязи и пыли, ранее окрашенные

– от непрочно держащегося старого покрытия. От мела и известковой
краски  поверхность  очистить  полностью.  Основание  должно  быть
чистым, сухим и прочным. Для сокращения расхода краски и получения
однородного  покрытия  пылящие  и  мелящие  поверхности
предварительно обработать  грунтовкой.  Перед применением краску
тщательно  перемешать.   Наносить  валиком,  кистью,
краскораспылителем. в 1-2 слоя при температуре выше 5оС и влажности

 Расход краски при 
однослойном 
покрытии на 
впитывающие 
подложки - 1 л до 6 
м2, на 
невпитывающие 
основания - 1л до 
8м2. Расход может 
меняться в 



не более 80%.  При необходимости допускается разбавление водой, но не
более 10%.

зависимости от 
типа и качества 
подготовки 
поверхности.  
Время высыхания и 
расход 
отколерованной 
краски могут 
незначительно 
увеличиваться в 
зависимости от 
выбранного цвета.

Колеровка
Применяется без колеровки как готовая супербелая краска, а также

может  колероваться  в  пастельные  тона  вручную  колеровочными
пастами, совместимыми с водно-дисперсионными красками.

Высыхание 
однослойного 
покрытия при 
температуре 
(20±2)оС и 
относительной 
влажности 65% – 1-
2 часа. Второй слой 
наносить не ранее, 
чем через 2 часа.  
Полное высыхание - 
24 часа.

Разрешительная документация:
1. Свидетельство о государственной регистрации. 

Гарантии производителя:
Гарантийный срок: 24 месяцa с даты изготовления. 

Техническая информация
Наименование показателя Значение
Внешний вид материала в таре Непрозрачная

жидкость белого
цвета (База А). 

Внешний вид покрытия Должен
соответствовать
контрольному

образцу.(База А). 

Динамическая вязкость (100 rpm) 6 ротор при t (20±2)оС, мПа*с     3500-5500

Массовая доля нелетучих веществ, %          50-65

pH 7,5-9,5
Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более 180
Степень дисперсности, мкм, не более 40
Время высыхания до степени 3 при t (20±2)оС и влажности (65±5)%, ч Не более 1 ч

Дополнительная информация
Меры предосторожности

 Окрасочные  работы  проводить  на  открытом  воздухе  или  в



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. Краска пожаровзрывобезопасна.
Транспортировка и хранение

Краску  транспортировать  и  хранить  в  плотно  закрытой  таре  при
температуре + 5оС до  + 30оС, вдали от приборов отопления, предохраняя от
влаги  и  прямых  солнечных  лучей  всеми  видами  транспорта,  в  крытых
транспортных средствах.

Состав:
акриловая

дисперсия,
супербелый
титановый  пигмент,
наполнитель,
целевые  добавки,
вода.

Производитель
АО «Объединение «Ярославские краски»
150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17
телефон/факс: (4852) 74-89-80, 74-89-81
e-mail: kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru

mailto:kraski@yarkraski.ru
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