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ОПИСАНИЕ: Матовое финишное покрытие на основе алкидного связующего   

 
СВОЙСТВА: Это стойкая, быстросохнущая краска с высокой покрывающей способностью,   

предназначенная для внутренних декораций, которую можно мыть и высушивать, 

использовать на деревянных металлических поверхностях и стенах. Применительно к 

поверхности, обладает превосходной белизной и мощностью покрытия. Моющаяся краска 

обеспечивает удобное применение с помощью кисти и валика, не оставляет  следов от 

кисти и не подтекает. 

 

Технические характеристики: 
 

Яркость (60 C) : Макс. 11 
 

Твёрдое вещество % (по весу) 

: 85+2  

Плотность ( гр/cм3 ,20ºC) 

:1.78+0.05  

Вязкость ( KU,25ºC) : 125+5 

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Сучки, выступающие из деревянных поверхностей, необходимо 

прижечь, при наличии старой краски, её необходимо очистить и отшлифовать, затем желательно 

загрунтовать поверхность бесцветным средством для защиты древесины Panda и антикоррозийным 

средством Panda. Металлические поверхности необходимо очистить от грязи, ржавчины и 

масел, и загрунтовать антикоррозийным средством Panda. Применяется в два слоя. Перед 

нанесением второго слоя необходимо подождать 1 день. Может быть разбавлена на 5-10 %, 

при помощи СИНТЕТИЧЕСКОГО РАСТВОРИТЕЛЯ Panda. Наносить кистью, валиком или 

распылителем, при температуре от + 5 ° C до + 30 ° C.  Сразу после применения очистите 

используемые инструменты с помощью Синтетического Растворителя Panda. 

 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:  При 20 ºC высыхает до состояния «сухой на ощупь» за 1-2 часа, 

до состояния «от пыли» за 3-4 часа, и до состояния окончательной твёрдости – за 12-15 

часов.   

 

ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ: 15 м 2 /Л при нанесении в один слой 

 
СРОК ХРАНЕНИЯ: В закрытой упаковке может храниться  в прохладном и сухом месте, 
защищенном от мороза и прямого солнечного света. Для безопасного хранения краски, 
оставшейся в упаковке после применения,  к краске необходимо добавить растворитель до 
полного её покрытия, или плотно закрыть упаковку и 1-2 раза повернуть крышку на 180°. 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: R10 : Легковоспламеняющаяся. R20/21/22: Может нанести вред здоровью 

при вдыхании, проглатывании и контакте с кожей.  
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S2: Хранить в недоступном для детей месте. S16: Хранить вдали от источников возгорания. 

КУРЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО S24/25: Избегайте контакта с глазами и кожей. S46: При проглатывании 

немедленно обратитесь к врачу; покажите контейнер или этикетку S51: Используйте только в 

хорошо проветриваемых помещениях.
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Обладает стандартом AZS-034-98  
 

 Обладает сертификатом ISO 9001:2008  


