
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

LATEX PLUS 0168 

Интерьерная Акриловая Краска 

Для Стен и Потолков 

Матовая 

Акриловая латексная (эластичная) 

 
ОПИСАНИЕ 
Latex Plus Interior Acrylic Paint Flat 0168 – это акриловая латексная (эластичная) краска превосходного качества 
для внутренних работ. Краска специально создана для окраски стен и потолков. Применяется в помещениях с 
большим количеством окон, где требуется матовое покрытие. Краска Latex Plus 0168 может быть использована для 

проектов в сфере коммерческой, промышленной и жилой недвижимости.  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Не разбрызгивается 
Latex Plus 0168 проста и удобна в нанесении, 
специальный состав обеспечивает отсутствие брызг при 
покраске. Во время нанесения для защиты плинтусов и 
полов требуется лишь минимальная защита. 
Моющаяся формула 
Latex Plus 0168 образует покрытие, которое превосходно 
моется. Многократное мытьё окрашенной поверхности 
тёплой водой и мягкими мыльными растворами не 
изменяют цвет и блеск красочного покрытия. 
Великолепная укрывная способность 
Latex Plus 0168 способна укрывать за 2 слоя подложку 
любого цвета. Для достижения лучшего результата 
необходимо использовать валик с длиной ворса 15мм. 

 

ВРЕМЯ 
ВЫСЫХАНИЯ 

При 25°С,  

50% отн. влажности 

Нанесение 
второго слоя: 

До 
отлипа: 

4-8 часов 1 час 

 Может отличаться, в зависимости от цвета. 

УКРЫВИСТОСТЬ (ДЛЯ 3.78 Л): 42-52 м2 

Может отличаться, в зависимости от пористости 
поверхности.  

ОЧИСТКА: теплым мыльным раствором 

РАЗБАВЛЕНИЕ: не требуется 

ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ: не относится  

% ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ ПО МАССЕ: 51% 

% ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ ПО ОБЪЕМУ: 34% 

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ:  

<100 гр./л 

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: 60° 2.5% 

УЛЬТРА-МАТ:  85° 3% 

Значения могут отличаться, в зависимости от текстуры 
поверхности.  

 

 КОЛЕРОВОЧНЫЕ БАЗЫ                      ФОРМАТ СТАНДАРТЫ 

 

 946 ML 3.78 ML 18.9 ML 

0168-0 БЕЛАЯ  X X X 

0168-1 Р БАЗА X X  
 

 

CGSB Тип 1 GP 100. 209 

ЦВЕТА  

 

Белая база колеруется в широкую палитру светлых и 
пастельных цветов. 

 

Для базы Р максимальный уровень пигментов в галлоне – 
2 унции. 

 

 



 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

 Предназначена только для интерьера 

 Можно использовать на ранее окрашенных и 
неокрашенных поверхностях 

 Рекомендуется для стен и потолков, где требуется 
матовое покрытие 

 Может использоваться для жилых, коммерческих и 
муниципальных проектов 

 

 Не использовать для эктерьера 

 Не использовать для пола 

 Не наносить при температуре ниже 10°С. 

 Мыть покрашенную поверхность можно 
только после 15 дней с момента 
нанесения. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

 

Поверхность должна быть сухой и чистой; на ней не должно быть пыли, масла, жира, ржавчины и мыла. При 
нанесении на ранее окрашенные поверхности рекомендуется очистить средством для обезжиривания (T.S.P.) с целью 
удаления загрязнений, которые могут ослабить адгезию или процесс полимеризации продукта. Тщательно промойте 
всю поверхность. Поверхность должна быть хорошо зашкурена и очищена от пыли. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ГРУНТ (ПРАЙМЕР)  

  

Дерево: 

 

Гипсокартон: 

Бетон и кирпичная кладка: 

Железо: 

Ранее покрашенные поверхности матовой 
латексной или алкидной краской: 

Ранее покрашенные поверхности 
глянцевой алкидной краской: 

 

 

Для предотвращения появления пятен танина, выделяемых из 
сучков дерева, необходимо использовать блокирующий грунт Stop 
Plus 298 или любой другой блокирующий грунт для дерева. 

Используйте Latex Plus 170 

Используйте Latex Plus 170 

Используйте ISO-RUST 4350 или 4370 стойкий против ржавчины  

Грунт не требуется  

 

Используйте Adhero Plus 290 

НАНЕСЕНИЕ 

 

Данный продукт готов к использованию и не требует разбавления. Тщательно перемешать перед использованием. 
Нанести один или два слоя, если потребуется. Дать высохнуть как минимум 4 часа перед нанесением следующего 
слоя - для светлых цветов и 8 часов – для темных цветов. Рекомендуется использовать не оставляющий ворса валик с 
высотой ворса 15мм или качественную нейлон-полиэстеровую кисть. После использования промыть кисти и валики 
теплой мыльной водой.  

При нанесении краскопультом: Разбавить до 10% макс. водой. 

 

ГАРАНТИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  

 

При использовании согласно инструкциям Производителя, 
данный продукт будет полностью соответствовать заявленным 
свойствам.  

 

 Держать вне зоны доступа детей 

 Хранить с закрытой крышкой, когда не 
используется. 

 Хранить в сухом помещении при 
температуре от 10°С-30°С.  

 Избегать замерзания.  

 

 


