
       ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

Bianca Ceiling Paint 
Потолочная Краска 
 
Декоративное супербелое ультраматовое финишное покрытие на основе 
акрилового сополимера для окраски потолков. Подходит для внутренних и 
наружных работ. Обладает отличной укрывистостью.  
 
Использовать для Окраски: 
поверхностей внутри помещений, стен и потолков, ранее окрашенных и 
новых поверхностей, шпаклёвки, кирпича и поверхностей из бетона.  

Технические Характеристики: 

• Краска на водной основе, обладающая хорошей паропроницаемостью.  

• Создает ультраматовое ровное покрытие, которое не блестит на свету.  

• Обладает высокой укрывной способностью.  

• Не пузырится и не разбрызгивается.  

• Благодаря своей кроющей способности экономит время и силы в процессе нанесения.  

Нанесение: 

Наносить потолочную краску Bianca Ceiling Paint необходимо на чистую, сухую, неповрежденную поверхность, 

очищенную от любого рода загрязнений, масла и пыли. Старое лакокрасочное покрытие должно быть удалено. 

Трещины на стенах зашпаклевать. Наносить кистью или валиком при температуре мин. +5С˚ - макс. +30 С˚.  

Разбавление (по объему):  

Возможно разбавить до 20% водой при нанесении первого слоя и до 15% при нанесении второго слоя. Тщательно 

перемешать перед нанесением. Не смешивать с краской других торговых марок.  

Время Высыхания (при температуре 20 С˚): 

До отлипа: через 15 минут 

Нанесение второго слоя: через 2 часа 

Полное высыхание: через 24 часа 

Соответствует заявленным характеристикам: через 4 дня.   

Укрывистость:  

В зависимости от метода нанесения и поверхности, в один слой, 1 л будет достаточно для покрытия 10-12м2.  

Срок Хранения:  

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

Упаковка:  

2.5/ 7.5 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.  


