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ОПИСАНИЕ 

Summum 3670 Ultra Flat Finish — это акриловая латексная краска с нулевым содержанием летучих органических соединений 

высшего качества для использования внутри помещений. Она специально разработана для потолков и ее можно наносить 

непосредственно на новый гипсокартон без использования грунтовки. Summum 3670 можно использовать в коммерческих, 

Общественных и жилых проектах. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

Краска подходит для внутренних поверхностей. Summum 

3670 должна наноситься на хорошо подготовленные 

поверхности. Она самовыравнивающаяся и может 

наноситься непосредственно на пористые поверхности, 

которые не загрунтованы. Рекомендуется для потолков. Ее 

ультраматовая отделка обеспечивает приглушенный блеск 

на требовательных поверхностях и идеально подходит для 

открытых комнат и / или комнат с несколькими окнами. 

• Избегайте нанесения при температуре ниже 10 ° C. 

• Не использовать на полу 

• Не наносить на глянцевые поверхности. 

• Не смешивать с другими красками 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

• Идеально подходит для проектов, требующих нулевого 

содержания летучих органических соединений краски. 

• Не требует использования грунтовки для нового 

гипсокартона. 

• Укрывает большинство поверхностей с двумя или менее 

слоями. 

• Скрывает дефекты поверхности за счет ультравысокой 

гладкости. 

• Исключительное выравнивание и очень гладкая 

поверхность. 

 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 

Повторное 

нанесение 

На отлип 

4-6 часов 1 час 

При температуре 25 ° C и относительной влажности 50% 

Расход (на 3,78 л) 32.5 - 42 м²  

Может варьироваться в зависимости от 

пористости поверхности 

Рекомендуемая 

толщина слоя 

Влажный 

 

0,03–0,04 мм  

Сухой 0,09–0,11 мм 

Уборка Теплая мыльная вода 

Связующее Акриловый латекс 

Разбавитель Вода 

Воспламеняемость N/A 

Точка возгорания N/A 

Сухих веществ по весу, % 55% 

Сухих веществ по 

объему, % 

37% 

Летучие органические 

соединения 

Zero VOC 

БАЗЫ  

 946МЛ 3.78Л 18.9Л Степень блеска 

Ultra flat 

60°  

85° 

1.5 - 2.5 % 

1.0 - 1.5 % 

3670-3 

Натуральный 

белый 

X X  Макс. 3.5 унции 

красителя / 3,78 л 

СТАНДАРТЫ 

CGSB Type 100 
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ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ  РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРАЙМЕР 
Поверхность должна быть сухой и чистой, без пыли, масла, жира, 
ржавчины и мыла. Окрашенные поверхности рекомендуется чистить 
обезжиривателем (T.S.P.) для удаления любых загрязнений, которые 
могут повредить адгезии или отверждению продукта. Тщательно 
промыть всю поверхность. Поверхности необходимо хорошо 
отшлифовать и протереть. 

Наличие плесени: очистите пораженный участок смесью из 1 части 
отбеливателя на 3 части воды. Тщательно промойте всю поверхность. 

Отслаивающаяся краска: с помощью скребка удалите ослабленные 
участки и / или неплотную краску, затем отшлифуйте края 
поверхности, чтобы она стала гладкий. Для заполнения отверстий и 
неровностей необходимо использовать ремонтный состав. 
Отшлифуйте наждачной бумагой №100. 

Новый гипсокартон: во избежание образования нежелательной 
текстуры на гипсокартоне, шовный состав нельзя шлифовать 
чрезмерно. 

Бетон / кладка: подождите, пока бетон и / или кладка не затвердеет 
минимум за 30 дней до покраски. 

Алюминий, гальванизированный металл и внутренние поверхности 
из черных металлов: удалить все следы окисления (ржавчины), затем 
очистить Metal Plus 467. 

Дерево: поверхность необходимо отшлифовать наждачной бумагой 
для выравнивания поверхности зернистостью №80 или №100. 

Гипсокартон: можно нанести только 2 слоя Summum 3670 
непосредственно на поверхность или можно использовать следующие 
грунтовки: Proline 6070 или Proline Eco 7070. 

Бетонный блок / пористый кирпич: всего 2 слоя Summum 3670 можно 
наносить непосредственно на поверхность или нанесите блокирующую 
шпатлевку для выравнивания поверхности Proline 6006.  

Новый бетон: нанесите Summum 3670 прямо на поверхность. 

Новое дерево: можно нанести только 2 слоя Summum 3670 прямо на 
поверхность или используйте Portico 270. 

Сучки сосны: запечатайте сучки с помощью Stop Plus 298. 

Красный кедр и красное дерево: нанесите 1-2 слоя Block Plus 296 на 
алкидной основе. 

Алюминий, оцинкованный металл и внутренние поверхности из 
черных металлов: Нанесите слой Adhero Plus 290 / Adhero Hybrid 297. 

Латексная краска: грунтовка не требуется. 

Алкидная краска: нанести грунтовочный слой Adhero Hybrid 297. 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
Этот продукт готов к использованию и не требует разбавления. 
Перемешайте перед использованием. При необходимости нанесите 
один или два слоя. Минимальное время высыхания 4 часа между 
каждым слоем. Чтобы как следует покрыть поверхность, 
рекомендуется использовать валик с ворсом 15 мм и качественную 
синтетическую нейлоновую/полиэстровую кисть. После 
использования кисти и валики очистите теплой мыльной водой.  

Для нанесения распылением: разбавить не более чем на 10% воды.  

Давление: от 2000 до 2500 фунтов / дюйм² * 

Сопло: 0,015 - 0,019 * 

* Эти данные могут отличаться в зависимости от марки оборудования 
производителя. 

Подождите 30 дней, прежде чем приступить к первой уборке. 
Используйте только мягкие неабразивные чистящие средства и мягкую 
ткань. Очистите поверхность легкими круговыми движениями. 

 

ХРАНЕНИЕ 

Храните краску в сухом месте и поддерживайте температуру между 10 ° 
C и 30 ° C. 

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

• Хранить в недоступном для детей месте. 
• Держите крышку закрытой, когда продукт не используется. 

• Избегайте замораживания. 

 


