
Краска Premia Club
текстурная

интерьерная

 Матовая
 Водостойкая
 Моющаяся

 Для всех типов помещений
● Акриловая

● Высокопластичная
 Cкрывает дефекты и неровности

поверхности
 Cтойкая к высокой эксплуатационной

нагрузке
 Машинная колеровка (база А)

 Сертифицирована 
для окраски путей эвакуации

Краткая  аннотация
Фасовка
− ведро пластик  9 л

Нормативная документация:
ТУ 2316-226-49404743-2005

Назначение
Высокопластичная совершенно матовая текстурная краска  PREMIA  CLUB  на
натуральной минеральной основе  с  мраморным порошком,   позволяющая
создать множество декоративных фактур.  За счёт специально подобранной
композиции  покрытие  обладает  способностью  сохранять  рельеф,
сформированный  при  нанесении,  создавая  эффект  объёмного  узора.
Материал  создает  стойкое  к  истиранию  и  ударам,  долговечное  покрытие,
обладающее хорошей адгезией и твердостью, легко ремонтируется.

Пригодные подложки:
по гипсокартону, кирпичу, 
бетону, пенобетону, 
оштукатуренным, 
зашпалеванным поверхностям, 
по старой не мелящей ВД краске,
после предварительной 
подготовки

Применение.
Поверхность  должна  быть  чистой,  прочной,  сухой.   Грязь,  пыль,  высолы,
непрочно держащееся  старое  покрытие,  мел,  известковую краску  удалить.
При  необходимости  неровности  выровнять  ШПАТЛЕВКОЙ  PREMIA CLUB
соответствующего  назначения.  Поверхность  предварительно  обработать
ГРУНТОВКАМИ PREMIA CLUB соответствующего назначения. При грунтовании
не  допускать  образования  блестящей  поверхностной  пленки  после
высыхания. Перед применением перемешать до однородного состояния.

Расход краски  (1,0 — 1,6) кг/м2

в  зависимости  от  выбранного
декоративного  эффекта  и
толщины слоя.



Наносить валиком,  кельмой,  шпателем  слоем  толщиной  до  2-х  мм  при
температуре  поверхности,  краски  и  воздуха  не  ниже  +7  0С  и  влажности
воздуха  не  более  80%.  Полученное  покрытие  декорировать  в  течение  30
минут.  Рисунок  покрытия  зависит  от  фантазии  и  выбранного  инструмента:
фактурные  валики,  шпатель,  трафареты  и  др.  В  процессе  нанесения
инструмент  необходимо  периодически  мыть.  Резиновые валики  смачивать
водой каждый раз перед нанесением рисунка. Во избежании стыков большие
площади обрабатывать  за один проход (от  угла до угла) продуктом одной
партии.

Высыхание однослойного
покрытия  толщиной  1  мм  при
температуре  (20±2)0С  и
относительной  влажности
воздуха (65±5)% - 2 часа, полное
высыхание  -  (24-48)  часов  в
зависимости  от  толщины  слоя.
Последующая  окраска
проводится  после  полного
высыхания,  но  не  ранее  чем
через  24  часа.  Полный  набор
прочности  -  14  суток.  При
понижении  температуры  и
повышении  влажности  воздуха
время  высыхания
увеличивается.  

Разрешительная документация:
1. Свидетельство о государственной регистрации
2. Сертификат соответствия пожарной безопасности, добровольный   

(класс пожарной безопасности КМ1).

Техническая информация
Наименование показателя Значение
Цвет покрытия Белый (база А)

Внешний вид Густая масса с  мелкозернистым
наполнителем

Массовая доля нелетучих веществ, % 55-65

Время высыхания до степени 3 при Т (20±2)ºС, ч, не более 2

Величина рН 8,0-9,5

Стойкость пленки к статическому воздействию воды 
при температуре (20±2)оС, ч

Не менее 24

Стойкость пленки к  статическому воздействию 0,5% раствора моющего 
средства  при температуре (38±2)оС, мин

Не менее 15

Морозостойкость, циклы, не менее 5

Динамическая вязкость, мПа∙с (100 rpm) 6 ротор при Т=20ºС 16000-21000

Дополнительная информация
Меры предосторожности
Беречь от детей. Работы проводить 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.  
Пожаровзрывобезопасна

Гарантийный срок:
24 месяца
с даты изготовления без 
вскрытия тары. 

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. 

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



МОРОЗОСТОЙКОСТЬ:  выдерживает   5  циклов  кратковременного
замораживания до – 30оС при транспортировании. Оттаивать при комнатной
температуре без дополнительного нагрева.

Производитель:
АО «Объединение «Ярославские краски»
150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17
телефон (4852) 74-89-83, 74-89-84
kraski  @  yarkraski  .  ru  , yarkraski.ru

mailto:kraski@yarkraski.ru



