
 
 

 

 

 
 

 

   «EURO-LIFE»   
                                                              

 

Тип Акрилатная  латексная шелковисто-матовая влагостойкая, 

износоустойчивая, эластичная краска. 
  

Область  

применения 

Краска EURO-LIFE предназначена для высококачественной окраски стен и потолков во 

влажных помещениях (ванные комнаты, бассейны), а также в помещениях с высокой 

эксплуатационной нагрузкой (кухни, коридоры, лестничные клетки, больницы, цеха пищевых 

производств и т.п.). Содержит противоплесневые добавки. Также применима в сухих 

помещениях (гостиные, детские комнаты, спальни). Сертифицирована для применения в 

детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах и т.п. 

Наносится на бетонные, оштукатуренные, кирпичные, деревянные, поверхности, а также на 

стеклообои, гипсокартон, ДСП, ДВП. Можно наносить на новые и ранее окрашенные 

алкидными и в/д красками поверхности. 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
  

Расход 8 – 10 м
2
/л  при однослойном нанесении, в зависимости от пористости поверхности и способа 

нанесения. 

  

Сухой остаток Ок. 50% 

  

Плотность 1,3 кг/л 

  

Разбавитель Вода 

  

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

по объему.  

  

Время высыхания при 

+23
0
С и относительной 

влажности 50%  

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

  

Блеск Шелковисто-матовый. 



  

Базис  А и С.  

  

Цвет Краску можно колеровать по каталогам цветов NCS, RAL и др.  

  

Стойкость к мытью Выдерживает более 15000 проходов щеткой. Устойчива к сильным моющим и 

дезинфицирующим средствам, применяемым в лечебных учреждениях. 

  

Стойкость к статиче-

скому воздействию воды 

при t (18-22)°C. 

72 часа – без изменений. 

  

Химстойкость Выдерживает воздействие уайт-спиритом. 

  

Термостойкость 85
о
 С сухого тепла. 

  

Хранение Краску хранить и транспортировать при температуре от +5
0
С до +35

0
С в плотно закрытой таре. 

Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 5 лет, со дня изготовления. 

  

Тара (наполнение) 1 (0,9) л; 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, всю поверхность отшлифовать, пыль убрать. 

Меловую побелку или известковую краску полностью удалить. Промыть поверхность теплым   

мыльным раствором, затем чистой водой. Поверхность высушить. При необходимости  

поверхность загрунтовать грунтовкой Symphony «EURO-balance PRIMER» или разбавленной 

на 5-10% водой краской EURO-LIFE. 

  

Условия при окраске Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура краски, воздуха и окрашиваемой 

поверхности должна быть выше +5
0
С, а относительная влажность воздуха – ниже 80%. 

  

Окраска Краску перед применением тщательно перемешать, при необходимости можно разбавить водой 

на 5-10%. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя с межслойной сушкой в 

течение 1-2 часов. В ванных комнатах и бассейнах наносить не менее 2-х слоев краски. 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. 

  

Уход Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6-8) 

неабразивными моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. После очистки 

поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой. 

  

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. Пустые сухие банки, а также остатки краски 

утилизировать с соблюдением местного законодательства. 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 


