
       ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

Bianca Nirvana Pure Acrylic Exterior Paint  
Nirvana 100% Акриловая Фасадная Краска  
 
Финишное акриловое шелковисто-матовое покрытие для наружных работ, 
модифицированное силиконом. Обладает устойчивостью к выцветанию и 
водоотталкивающими свойствами.  
 
Использовать для Окраски: 
ошпаклёванных и оштукатуренных поверхностей, бетона, необработанного 
бетона, ранее окрашенных поверхностей.  
 

Технические Характеристики: 

• Обладает высокой износостойкостью, устойчивостью к атмосферным воздействиям и загрязнениям, 

негативному воздействию ультрафиолета.  

• Обладает гидрофобными свойствами, отталкивает влагу с поверхности.  

• Благодаря связующему на основе модифицированного силиконом акрилового полимера краска устойчива 

к воздействию ультрафиолета.  

• В течение многих лет покрытие сохраняет свой цвет и яркость, не растрескивается, не вспучивается и не 

осыпается.  

• Легко наносится благодаря высокой кроющей способности. Экономит время и силы в процессе нанесения.  

• Высококачественное матовое покрытие. Широкая гамма тщательно подобранных цветов.  

• Обладает слабым запахом, что делает процесс нанесения достаточно комфортным.  

• Обладает превосходной укрывистостью.  

Нанесение: 

Наносить краску Bianca Nirvana Pure Acrylic Exterior необходимо на чистую, сухую поверхность, очищенную от 

любого рода загрязнений, масла, пыли и остатков старой краски. Выравнять поверхность при помощи 

пескоструйной обработки. Трещины обработать акриловой шпаклевкой. Перед нанесением краски Bianca Nirvana 

Pure Acrylic Exterior Paint загрунтовать поверхность грунтом Bianca Nirvana Pure Acrylic Exterior Primer. После 

высыхания грунта равномерно нанести два слоя краски Bianca Nirvana Pure Acrylic Exterior Paint кистью или 

валиком, избегая непрокрасов. Следить за тем, чтобы во время нанесения температура поверхности и температура 

воздуха были в диапазоне мин. +5С˚ - макс. +30 С˚. Не наносить при сильном ветре.  

Разбавление (по объему):  

Возможно разбавить до 15% водой и нанести в два слоя. Тщательно перемешать перед нанесением. Не смешивать 

с краской других торговых марок.  

Время Высыхания (при температуре 20С˚ и относительной влажности 65%): 

Высыхание до отлипа: через 1-2 часа 

Нанесение второго слоя: через 6-8 часов 

Полное высыхание: через 24 часа 

Укрывистость:  

В зависимости от метода нанесения и окрашиваемой поверхности, в один слой, 1 л Bianca Nirvana Pure Acrylic 

Exterior Paint будет достаточно для покрытия 10-12м2.  

Срок Хранения:  

Срок годности продукта – 2 года в оригинальной упаковке с невскрытой крышкой. Хранить в прохладном месте. 

Защищать от прямых солнечных лучей и замерзания.  

Упаковка:  

2.5/ 7.5/12/15 л 



Здоровье, Безопасность и Окружающая Среда:  

• Наносите краску в защитных очках.  

• При попадании краски в глаза, сразу же промойте глаза большим количеством воды и обратитесь к врачу.  

• При нанесении и высыхании краски обеспечьте максимальную вентиляцию.  

• Храните контейнер с краской плотно закрытым вне доступа детей.  

• Защищать от замерзания и экстремальных температур.  

• Не выливать остатки краски в раковину или унитаз.  

• Промыть кисть и валик водой после каждого использования.  

• При транспортировке банка должна стоять вертикально и безопасно.  


