
Краска для стен и потолков тм «ЯРКО».

Матовая
Акриловая

Экономичная
Свойства
Акриловая  краска  «ЯРКО»  образует  ярко-белое  матовое  покрытие,
легко наносится ровным слоем, быстро высыхает, не отслаивается, не
мелит.
Преимущества

 Образует ярко- белое, матовое покрытие. 
 Быстросохнущая краска. Время высыхания покрытия при 

+200С составляет 1 час, что значительно снижает время 
окрасочных работ.

 Легко наносится, образуя  ровное покрытие
 Экологически чистая краска, 
 Покрытие устойчиво к сухой уборке
 пожаро- и взрывобезопасна.

Назначение
Применяется  для  окрашивания  гипсокартонных,  бетонных,  оштукатуренных  и  зашпатлеванных
поверхностей, ДСП и ДВП. Рекомендуется для окраски стен и потолков в сухих помещениях.  
Подготовка поверхности
Новые  поверхности  очистить  от  грязи,  пыли  и  жировых  загрязнений.  При  нанесении  краски  на  ранее
окрашенную поверхность, необходимо удалить старое отслаивающееся покрытие. Неровности выровнять
шпатлевкой «Ярко», поверхность зашлифовать и очистить от остатков абразива.
Неокрашенные и зашпатлёванные поверхности обработать грунтовкой «ЯРКО» для уменьшения расхода
краски и выравнивания впитывающей способности основания.
Рекомендации по нанесению
Температура при проведении работ не должна опускаться ниже+50С. Перед применением краску тщательно
перемешать.
Наносить кистью, валиком или краскораспылителем. Время высыхания на «отлип» не более 1 часа. Второй
слой рекомендуется наносить не ранее, чем через 8 часов.
Расход на 5-7 м2/кг в один слой.
Очистка инструмента
После окончания работ инструменты промыть водой.
Состав: акриловая дисперсия, наполнитель, пигмент, модифицирующие добавки.
Транспортировка и хранение
Краску хранить и перевозить в герметично закрытой таре при температуре от 00С до +400С. 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.
Гарантийный срок хранения 24 месяца с даты изготовления, указанной на упаковке. 

Меры предосторожности
Работать в проветриваемом помещении. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством
воды.  Хранить  в  недоступном  для  детей  месте.  После  высыхания  покрытие  безопасно  для  людей  и
животных. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.
Пожаро-взрывобезопасна.
Возможна колеровка по каталогу цветов «Ярославские краски».
Фасовка
полиэтиленовое ведро 3,0 кг,
полиэтиленовое ведро 7,0 кг,
полиэтиленовое ведро 14,0 кг,
полиэтиленовое ведро 28,0 кг.
Полэтиленовое ведро 45,0 кг

ПОЖАРНЫЙ  СЕРТИФИКАТ (Сертификат  соответствия  требованиям  пожарной
безопасности):



№
Наименование
показателя

Краска
для потолков.

Краска для
потолков и

стен.

Краска для
потолков и

стен
влагостойкая

Краска
фасадная.

1. Цвет пленки: 
 Белый

Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, 
установленных контрольными образцами.

2. Внешний вид пленки После высыхания краски должна образовываться пленка с ровной 
однородной поверхностью.

3. Массовая доля 
нелетучих веществ, % 50-65 50-65 50-65 50-65

4. рН краски
7,5-9,5 7,5-9,5 7,5-9,5 7,5-9,5

5. Укрывистость 
высушенной пленки,  
г/м2, не более 180 180 180 180

6. Степень 
дисперсности, мкм, не
более

60

7. Время высыхания до 
степени 3 при t 
=(20±2)°С, ч, не более 1 1 1 1

8. Стойкость пленки к 
статическому 
воздействию воды 
при т(20±2)°С,ч, не 
более

    - - 12 12

9. Стойкость к сухому 
трению

 
Допускается 
легкое меление.

   Не 
допускается 
меление.

    Не 
допускается 
меление.

    Не 
допускается 
меление.

10. Динамическая 
вязкость, mPa.s
(100 rpm) 4000-6500

   
4000-6500   
   

4000-6500 4000-6500

11 Морозостойкость , 
циклы не менее

5
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