
 
   
 

    

Краска ДекоТек ПРОФЕССИОНАЛ 

ВЛАГОСТОЙКАЯ 
                                                            
 

Тип Супер белая матовая латексная краска для сухих и влажных помещений. 
  

Область  

применения 
Краска ДЕКОТЕК «ВЛАГОСТОЙКАЯ» предназначена для отделки стен и потолков в сухих и 

влажных помещениях, таких как кухни, коридоры, лестничные клетки, прихожие, а также в жилых 

помещениях, в том числе в детских, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических 

учреждениях, больницах и на предприятиях пищевой промышленности для поверхностей, не 

имеющих непосредственного контакта с пищевыми продуктами. Краска применяется для 

окрашивания бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных поверхностей, древесно-

стружечных, древесно-волокнистых плит, деревянных поверхностей, обоев под покраску. Образует 

эластичное, износоустойчивое влагостойкое покрытие. Хорошо заполняет неровности, легко 

наносится, при многолетней эксплуатации не теряет первоначальных свойств. Устойчива к 

истиранию и воздействию воды, выдерживает влажную уборку. 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
  

Расход 80-130 гр/м2 в один слой,  в зависимости от метода нанесения, а также от впитывающей способности 

и структуры окрашиваемой поверхности.  

  

Сухой остаток Около  63% 

  

Плотность Около 1,6 кг/л 

  

Разбавитель Вода 

  

Способ 

нанесения 

Наносится валиком, кистью или распылением.  При необходимости  разбавить водой на 5-10% по 

объему.  



  

Время 

высыхания при 

+230С и 

относительной 

влажности 50%  

От пыли 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа. 

  

Блеск Матовый. 

  

Базис WА 

  

Цвет Краску можно применять как таковую, так и колеровать в светлые оттенки близкие к эталону по 

каталогам цветов Monicolor, NCS, RAL и др. Перед применением рекомендуется всегда проверять 

точность цвета. Устойчива к воздействию УФ-излучения. 

 

  

Стойкость к 

мытью 

Устойчива к истиранию и воздействию воды, выдерживает влажную уборку. 

  

Хранение Краску хранить и транспортировать при температуре от +50С до +350С в плотно закрытой таре. 

Возможна транспортировка краски при отрицательных температурах до -400С (выдерживает 5 

циклов заморозки). Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 2 года, со дня 

изготовления. 

  

Тара 3/2,7 л; 10/9 л 

 

  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
  

Подготовка 

поверхности 
Неокрашенную поверхность необходимо очистить от пыли и грязи.  С ранее окрашенной 

поверхности удалить отслаивающуюся краску, поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки 

удалить. Меловую побелку или известковую краску удалить полностью. Поверхность промыть 

мыльным раствором, затем чистой водой и тщательно просушить. Очищенные поверхности 

загрунтовать грунтовкой ДЕКОТЕК глубокого проникновения или краской ДЕКОТЕК 

«ВЛАГОСТОЙКАЯ», разбавленной водой на 5-10%. 

 

  

Условия при 

окраске 

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Температура краски, воздуха и 

окрашиваемой поверхности должна быть выше +50С, а относительная влажность воздуха – ниже 

80%. 

  

Окраска Краску перед применением тщательно перемешать. При необходимости можно разбавить водой на 

5-10 %. Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. 

Время высыхания 1 слоя при температуре окружающей среды +18-230С и относительной влажности 

воздуха менее 80% - 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа. Во избежание 

разницы в оттенке колерованной краски при окраске больших поверхностей рекомендуется 

смешивать достаточное количество краски в одной емкости. 

  

Очистка 

инструментов 

Инструменты промыть водой сразу после применения. 

  

Меры пре-

досторожности 

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха.  

Не смешивать с другими красками и растворителями. 

Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора  отходов. 

Пустые сухие банки утилизировать с соблюдением местного законодательства. 

  

 

 

 


