
ТИПТИП Профессиональная водоразбавляемая суперстойкая моющаяся краска для стен и
потолков

ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной
влажностью (кроме ванных комнат) с высокими эксплуатационными нагрузками по
бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону,
древесностружечным и древесноволокнистым плитам, а также по всем типам обоев,
готовых и под окраску (структурных, флизелиновых, виниловых, текстурированных и
стеклообоев). Рекомендована для окраски в зданиях и сооружениях типа А, Б и В (в том
числе в детских и дошкольных учреждениях, домах ребенка и помещениях
административной группы лечебно-профилактических учреждений, учебных
заведениях).

ОБЪЕКТЫОБЪЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной
влажностью (кроме ванных комнат)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

БазаБаза A, C

ЦветЦвет Для колеровки базы А и C в пастельные и насыщенные оттенки
воспользуйтесь компьютерной колеровкой. Во избежание различий в оттенке
используйте краску одной партии. База А может использоваться в качестве
белой краски. База C может быть использована только в колерованном виде!
При окрашивании в яркие цвета на базе С рекомендуется предварительно
нанести слой краски базы А, заколерованной в похожий оттенок.

БлескБлеск Матовый

РасходРасход 10-14 м²/л по ровной невпитывающей поверхности;
7-9 м²/л по неровной впитывающей поверхности

Фасовка - SQPIMTIKS-96Фасовка - SQPIMTIKS-96 A: 2.7 л, 9 л, 18 л
C: 2.7 л, 9 л, 18 л

РазбавительРазбавитель Вода

Способ нанесенияСпособ нанесения Наносится кистью, распылением или валиком

Время высыханияВремя высыхания От пыли - 1 час. Следующий слой можно наносить через 1,5-2 часа.

Плотность (кг/л)Плотность (кг/л) Ок. 1,2 - 1,4 кг/л

Стойкость к мокромуСтойкость к мокрому
истираниюистиранию

1 класс стойкости покрытия к влажному истиранию по стандарту ГОСТ 32300/
ISO 11998/ DIN EN 13 300. Выдерживает более 10 000 проходов щеткой по
стандарту DIN 53778 T2

Сухой остаток по объемуСухой остаток по объему
(%)(%)

Около 49% в зависимости от цвета

Предельная величинаПредельная величина
ЛОСЛОС

Содержит VOC (ЛОС) макс. 30 г/л

Хранение иХранение и
транспортировкатранспортировка

Защищать от мороза и прямых солнечных лучей. Хранить и транспортировать
в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +25°C. Срок годности - 3
года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраскеУсловия при окраске
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не
менее 5°С, а относительная влажность воздуха ниже 80%.

Предварительная подготовкаПредварительная подготовка
Неокрашенные поверхности: 
поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. Впитывающие и пористые поверхности и поверхности,
зашпатлеванные сухими строительными смесями, рекомендуется загрунтовать грунтовкой Tikkurila Prof Base или
Tikkurila Euro Primer. При сплошном шпатлевании готовыми шпатлевками грунтование не требуется.

Ранее окрашенные поверхности: 
С ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, пыль
удалить. Во влажных помещениях в случае поражения поверхности грибком или плесенью - обработать санирующим
средством Tikkurila Homeenpoisto, соблюдая соответствующие инструкции. Меловую побелку или известковую краску
полностью удалить, после чего промыть поверхность водой с моющим средством Tikkurila Maalipesu, а затем чистой
водой и просушить. Неровности и дефекты зашпатлевать шпатлевкой Tikkurila Euro Filler в помещения с повышенной
влажностью или Euro Filler Light в сухих помещениях. После высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить,
загрунтовать грунтовкой Tikkurila Prof Base или Tikkurila Euro Primer. При сплошном шпатлевании готовыми шпатлевками
грунтование не требуется.

ОкраскаОкраска
Краску перед применением перемешать, при необходимости разбавить водой: не более 5% по объёму при нанесении
кистью или валиком, либо не более 10% при нанесении распылением. Во избежание различий в оттенке использовать
краску одной партии. Краску наносить в два слоя.

Очистка инструментовОчистка инструментов
Рабочие инструменты промыть водой. Слегка затвердевшую краску удалить моющим средством для кистей.

Эксплуатация поверхностиЭксплуатация поверхности
После окраски с поверхностью следует обращаться аккуратно. Заданный уровень стойкости покрытия к мытью
достигается через 4 недели. В течение указанного периода избегать очистки поверхности. Допускается очистка только
сухой мягкой щеткой или губкой. По истечение 1 месяца, если требуется очистка, используйте сухую или слегка
влажную губку. При необходимости удалить загрязнение с поверхности избегайте точечного интенсивного мытья.
Покрытие следует мыть, не оставляя подтеков и разводов, большими участками сверху вниз с равномерным усилием,
пока не будет очищена вся стена. 
Стойкость покрытия к мытью гарантирует сохранение защитных свойств покрытия, так как слой краски не истирается при
мытье, но шероховатости поверхности могут сглаживаться от истирающего воздействия, из-за чего поверхность может
начать лосниться в отдельных местах. При предполагаемой высокой эксплуатационной нагрузке покрытия (высокая
устойчивость к загрязнениям и воздействию воды) рекомендуется использовать водно-дисперсионные краски с
полуматовой степенью блеска и выше.

Ремонтная окраскаРемонтная окраска
Поверхность, окрашенную краской Tikkurila Prof Euro 7, можно окрашивать той же краской или другой водоразбавляемой
краской Tikkurila.
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Окружающая среда и безопасностьОкружающая среда и безопасность
Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть
большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении.
Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не смешивать с другими красками и растворителями.

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовыми отходами.
Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.
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