
 
 
Mobel КРАСКА 
ПОЛУМАТОВАЯ АКРИЛОВАЯ AТМОСФЕРОСТОЙКАЯ 
ВОДОРАЗБАВЛЯЕМАЯ ВЫСОКОЙ БЕЛИЗНЫ 

 
 
 

 

 

Назначение:  

Для защиты и декоративной отделки предварительно подготовленных деревянных поверхностей (рамы, 
двери, домашняя и садовая мебель) внутри и снаружи помещений.  

Достоинства:  

-без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна 
-безвредна для здоровья и окружающей среды 
-образует прочное эластичное, паропроницаемое (дышащее), полуматовое покрытие, надежно защищающее 
деревянные изделия от неблагоприятных воздействий 
-великолепная адгезия (сцепление) к дереву, фанере, МДФ, ДСП, ДВП. 
-отличная укрывистость, атмосферостойкость 
-выдерживает многократную влажную уборку с применением моющих неабразивных средств 
-выдерживает воздействие растительных и животных жиров  
-содержит водо-грязеотталкивающую добавку 
-колеруется по цветовым системам Monicolor Nova, NCS, RAL, Coloris 
-не желтеет 
 
Применение:  

Подготовка поверхности: 
Наносить на шлифованные сухие и чистые деревянные поверхности, не содержащие выходов смолы. 
Отслоившееся старое покрытие и непрочный поврежденный слой древесины удалить щеткой, скребком или 
шкуркой. Трещины и сколы  зашпатлевать шпатлевкой для дерева “Радуга-0023”. Ранее окрашенные 
поверхности отшлифовать до матового состояния, пыль удалить. Возможно использовать без грунта. 
Нанесение:  
Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%. 
Наносить кистью, валиком, распылением при температуре не ниже +150С. Краску наносить в несколько слоёв 
до достижения необходимого качества покрытия. Нанесение каждого последующего слоя через 1-2 часа.  
Для получения более качественного покрытия после нанесения первого слоя рекомендуется поверхность 
отшлифовать, но не ранее, чем через 1 час. 
Избегать эксплуатации изделий в первые сутки после окрашивания. Максимальную прочность краска 
приобретает после 7 суток с момента высыхания.  Избегать эксплуатации изделий в первые 12 часов после 
окрашивания. 
Не смешивать с продуктами на основе растворителей. 
 
Расход для базы А: 6-8 м2/л  по зашпатлеванной поверхности 

Состав: акриловая дисперсия, диоксид титана, вода, целевые добавки. 

Очистка инструмента: Сразу после использования удалить остатки краски, вымыть инструмент тёплой водой и 
высушить. 

Меры предосторожности: Не допускать попадания в глаза. При попадании промыть большим количеством 
воды. При работе соблюдать обычные меры предосторожности. 



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. 

Хранить и транспортировать при температуре от +5°С до +30°С, не допускать попадания прямых солнечных 
лучей. Допускается транспортировка при отрицательных температурах продукции с маркировкой «зима».  

Срок годности в невскрытой заводской таре 24 месяца от даты изготовления. 

 
ВД-АК 115  

ТУ 2316-010-49075239-2006 с изм. Зарегистрировано в Роспотребнадзоре. 


