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Сфера применения

Окрашенная

поверхность

Подготовка

поверхности

Нанесение

Связующее вещество

Плотность

Вязкость, Brookfield 
RV5/20

Стойкость к истиранию

Разбавление

Рабочие инструменты

Расход

Высыхание

Содержание ЛОВ

Хранение

Упаковка

Стирол-акрилат

1,40 - 1,45 г/см

9000 - 12000 mPa *s

Не менее 1000 циклов

Водой, но не более 10% от массы краски.

После окончания работ инструменты промыть водой.с мылом.

Данные продукты соответствуют директиве ЕС 88/379/ЕС. Группа А/а, предельное содержание ЛОВ 
составляет 30 г/л. Максимальное содержание ЛОВ в данных продуктах < 30 г/л.
В соответствии с Регламентом по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и 
смесей №1272/2008 (Регламент CLP), данная продукция не классифицируется как опасная. 
Следовать общим правилам гигиены труда. Держать в месте, недоступном для детей. При 
попадании в глаза-промыть большим количеством воды. Для предотвращения несчачтных случаев 
рекомендуется использовать элементарные средства индивидуальной защиты с маркировкой СЕ.
Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Упаковку, сухие обычные и 
опасные жидкие отходы утилизировать в соответствии с законодательством. 

LATEKS EKSTRA
воднодисперсионная краска

для потолков

LATEKS
воднодисперсионная краска

для потолков

Окрашивание потолков и грунтование стен в сухих помещениях по поверхностям из бетона, 
гипсовых или ДСП плит, а также по оштукатуренным, или 
оклеенным стеклообоями, поверхностям.

Белая, глубокоматовая ( блеск 1 - 2 )

1,45 - 1,50 г/см

9000 - 12000 mPa *s

Не менее 500 циклов

1 литр на 5-10 м2 при однослойном покрытии

24 месяца в плотно закрытой таре при температуре не ниже + 1 C.

1.5 кг, 4 кг, 8 кг, 14 кг, 28 кг

Перед употреблением краску следует тщательно перемешать. Краска наноситься в 1-2 слоя 
кистью, валиком илибезвоздушным распылителем (сопло 0,021-0,027") при температуре +5 ...25С 
и относительной влажности не более 80%.

 

1,50 - 1,55 г/см

9000 - 12000 mPa *s

Не менее 250 циклов

1.5 кг, 4 кг, 8 кг, 14 кг, 28 кг

LAELATEKS
воднодисперсионная 
краска для потолков

Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Ранее окрашенные масляной краской 
поверхности зачистить мелкой шкуркой, промыть водой или 
3% раствором соды. Пористую поверхность следует загрунтовать влагоизолятором "Tavaline" или 
его аналогами, или краской LATEKS, LATEKS EKSTRA разбавленной водой 
в соотношении 5:1.

O

1-2 часа  при температуре +23 C и относительной влажности 50%.

1.4 кг, 3.7 кг, 7 кг, 14 кг, 28 кг

Меры 
предосторожности




