
КРАСКА 
ДЛЯ ПОТОЛКОВ ЯРКО

Краткая аннотация
Фасовка
- ведро ПЭТ  - 2,5 кг

Нормативная документация:
ТУ 2316-002-49417770-2006

Назначение
Краска ЯРКО для садовых и парковых деревьев САДОВОД 
предназначена для окраски плодовых и декоративных деревьев, 
кустарников с целью защиты от солнечных ожогов, заморозков, 
а также от повреждений насекомыми и грызунами, грибков и 
плесени, благодаря введению в рецептуру эффективных 
биоцидных и агротехнических добавок. Образует «дышащее» 
покрытие, не препятствующее естественному обмену веществ
в древесине. Увеличивает зимоустойчивость деревьев.

Обработка:   
садовые и парковые деревья, 
кустарники

Применение

 перед окраской садовых, декоративных деревьев и кустарников
удалить старую непрочно держащуюся кору с помощью щетки с
твердой  щетиной.  Перед  применением  краску  тщательно
перемешать.  Наносить  в  осенний  (до  опадания  листьев)  и
ранневесенний периоды кистью, валиком, краскораспылителем,
щеткой, губкой в 1 слой. При необходимости разбавить водой до
консистенции, удобной для нанесения. 

Расход: краски 1 кг до 8 м2  в 
зависимости от возраста и 
рода дерева.

Разрешительная документация:
1. Свидетельство о государственной регистрации.



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

Техническая информация
Наименование показателя Значение
Внешний вид покрытия После высыхания краски 

должна образовываться 
пленка с
ровной однородной 
поверхностью

Цвет покрытий Белый. Оттенок не 
нормируется

Массовая доля нелетучих веществ, % 42-45

Степень дисперсности, мкм, не более 80

Укрывистость высушенного покрытия, г/м2, не более 180

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

1

Динамическая вязкость по Брукфильду
(ротор 6, 100 об/мин) при температуре (20,
0_0,1)°C, мПа*с

400-700

Морозостойкость, циклы, не менее 5

Дополнительная информация
Меры предосторожности
Работать в проветриваемом помещении. При попадании в глаза
немедленно  промыть  большим  количеством  воды.  Беречь  от
детей.  После  высыхания  покрытие  безопасно  для  людей  и
животных. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.
Пожаровзрывобезопасна.

Транспортировка и хранение
Краску хранить и перевозить в герметично закрытой таре при 
температуре от 00С до +300С. Если  на упаковке имеется 
дополнительная этикетка «МОРОЗОСТОЙКАЯ» - допускается 
транспортировка и хранение при температуре до -300С не более
одного месяца или до пяти циклов замораживания-оттаивания. 
Краску размораживать при комнатной температуре без 
дополнительного нагрева. После оттаивания краска сохраняет 
первоначальные свойства.

Состав:
ПВА  дисперсия,  пигмент,
наполнитель,  биоцидные
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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