
«STRONG» КРАСКА ДЛЯ ФАСАДОВ ВД-АК 19 
АКРИЛОВАЯ, АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ, 
ВЫСОКОПРОЧНАЯ  
Образует паропроницаемое (дышащее) 
глубокоматовое покрытие.  
Без запаха.  
 
 
 
 
 

Область применения: Рекомендуется для окрашивания предварительно подготовленных 
поверхностей фасадов зданий, а также внутренних помещений. Применима для окраски 
штукатурки, шпатлевки, бетона, кирпича, фанеры, дерева, ДСП, ДВП, МДФ, ГВЛ, ГКЛ.  
Срок службы покрытия: 5-10 лет при строгом соблюдении технологии нанесения. 
Время высыхания: не более 1 часа при t=+20 0C и влажности 65%.  
Расход для Базы А:  6-8 м2/л. 
Нанесение: Наносить на сухие и тщательно очищенные от старого основания и посторонних 
включений поверхности, предварительно обработанные укрепляющей «Радуга-27», 
проникающей «Радуга-017» или стабилизирующей «Радуга-28» пропитками. Возможно 
наносить на чистый бетон, кирпич, штукатурку. Перед применением краску тщательно 
перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%. Наносить кистью, валиком, 
распылителем при температуре поверхности и окружающей среды не ниже +10 0C. 
Следующий слой наносить через 1-2 часа. Параметры стойкости краски достигаются после 
7 суток с момента высыхания покрытия.   Для придания водоотталкивающих свойств   
окрашенную поверхность обработать  гидрофобизирующей пропиткой  «Радуга-018».  
Компьютерная колеровка:  по всем известным системам колеровки. 
Состав: База А - минеральный наполнитель, стирол-акриловая дисперсия, вода, диоксид 
титана, загуститель, целевые добавки; База С - минеральный наполнитель, стирол-
акриловая дисперсия, вода, загуститель, целевые добавки. 
Хранение и транспортировка: Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при 
температуре от +5 0C до +30 0C, избегать попадания прямых солнечных лучей. Допускается 
транспортировка при отрицательной температуре продукции с маркировкой “зима”.  
Срок годности в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления. 
Очистка инструмента: Сразу после использования удалить остатки краски, вымыть 
инструмент тёплой водой и высушить. 
Меры предосторожности: Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного 
запаха, не оказывает опасного воздействия на окружающую среду, не токсична. Хранить в 
недоступном для детей месте. Для защиты рук применять резиновые перчатки.  
При попадании в глаза или на открытые участки кожи промыть большим количеством 
воды.   
Охрана окружающей среды и утилизация отходов: Не выливать в канализацию, водоем 
или на почву. Пустые сухие банки можно утилизировать как бытовые отходы. Жидкие 
отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством. 
Производитель: ООО Лакокрасочный завод “Радуга”, 630088, г. Новосибирск,  
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49А, т./ф. (383) 315-12-12, www.kraski-raduga.ru 
ТУ 2310-003-49075239-2001 с изм. Зарегистрировано в Роспотребнадзоре. 
Тара: 2,7 л; 9 л.  


