
Технические данные

Gardner 60°

Степень блеска

Универсальные краски 60

Связующее Модифицированная алкидная 
смола

Растворитель Уайт-спирит

Рабочие инструменты Кисть, валик

Сухой остаток (масс) 80%

Плотность 1,61 кг/л

Время до нанесения 
финишного покрытия

24 часа

Время полного высыхания 
покрытия

48 часов

Расход До 20 м²/л

Цвет Белый

Срок и условия хранения 2 года при t° от +5°С до +30°С 
вдали от огня, источников 
излучения, нагревательных  
и осветительных приборов

6

• Покрытие устойчиво к перепадам влажности 
и температурным режимам внутри и снаружи 
помещений

• Повышенная эластичность покрытия 
позволяет избежать разрывов и трещин

• Идеальна для нанесения на вертикальные 
поверхности

• Отличная укрывистость

• Экономичный расход
Описание
Матовая алкидная краска универсального применения. Обладает 
хорошей укрывистостью, благодаря чему скрывает небольшие 
дефекты поверхности. Устойчива к механическим нагрузкам, а также 
воздействию УФ-излучения и атмосферных осадков. Покрытие 
отличается повышенной эластичностью, что позволяет избежать 
разрывов и трещин, обусловленных перепадами влажности и 
температуры, сохраняя надолго отличный декоративный вид как 
внутри, так и снаружи помещений. Обладает экономичным расходом. 
Легко наносится без разбрызгивания, образования потеков и следов 
от инструмента, что позволяет получить гладкое полуматовое 
покрытие, делая эту краску идеальной для нанесения  
на вертикальные поверхности.

Область применения
Для внутренних и наружных работ. При внутренних работах подходит  
для нанесения на деревянные, металлические и бетонные 
поверхности. При внешних работах подходит для нанесения  
на деревянные и металлические поверхности. Рекомендуется  
для окраски стен, окон, дверей, мебели, планок, флагштоков.  
Не подходит для окрашивания находящихся под водой поверхностей.

Особенности применения
Перед применением разбавить в рекомендованной пропорции  
Marshall Sentetik Tiner и тщательно перемешать. Произвести 
подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя  
при температуре от +5°C до +30°С, относительной влажности 
воздуха <80%. 

Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя по новой или очищенной 
поверхности разбавить в соотношении не более 1 части уайт-спирита 
на 5 частей краски. Для следующего слоя — не более 1 части уайт-
спирита на 10 частей краски.

Распыление
Не рекомендуется из соображений безопасности здоровья  
и охраны окружающей среды. В случае невозможности 
наносить покрытие другим способом необходимо позаботиться 
об охране окружающей среды и средствах индивидуальной 
защиты.
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части 
уайт-спирита на 10 частей краски — подходит для большинства 
оборудования. Безвоздушное распыление: разбавить в соотношении 
1 часть уайт-спирита на 5 частей краски. Рекомендуемое рабочее 
давление не менее 133 бар (130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол 
факела распыла 65°.

Матовая алкидная 
краска универсального
применения

Pastel Mat

2,5 лУпаковка

0,75 л




