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  PREMIUM SOKKEL 

 
Полностью матовая цокольная краска, устойчивая к атмосферному и 
ультрафиолетовому воздействию, щелочам, мойке, формирующая 
водостойкую плёнку, хорошо покрывает поверхность. Краска предназначена 
для новых и уже окрашенных или оштукатуренных цоколей домов. 

 

ГЛЯНЦЕВИТОСТЬ  

ЦВЕТ  

ВЫХОД  

РАЗБАВИТЕЛЬ  

ПЫЛЬ НЕ САДИТСЯ ПОСЛЕ 
МОЖНО ПЕРЕКРАСИТЬ ЧЕРЕЗ 

ХРАНЕНИЕ  

РАСФАСОВКА 

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Для покраски фасадов жилых и общественных зданий и 
цокольных поверхностей. Подходит для оштукатуренных и 
бетонных поверхностей, кирпичей, и других минеральных 
поверхностей. Можно использовать для покраски балконов, а 
также стен и потолков. Может использоваться для водосточных 
труб, подоконников или аналогичных поверхностей, если не 
требуется стойкость к механическому воздействию (по 
сравнению с обычной краской для металла, плёнка более 
эластичная и менее твёрдая). 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, твёрдой, её 
нужно очистить от загрязнений, разного рода заусенцев, 
нестабильных элементов, извёстки или мела. Неровности 
поверхности заделать мелкозернистой замазкой. Глянцевые 
поверхности, прежде окрашенные алкидной краской, 
обработать наждачной бумагой и удалить шлифовальную 
пыль. Перед покраской поверхность рекомендуется грунтовать 
одним из грунтов «Topcolor». 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Краска полностью готова к использованию. При 

необходимости, для первого слоя краску можно разбавить 

водой (до 10 % объёма), финишный слой рекомендуется 

наносить неразбавленной краской. Повторная покраска 

выполняется только после полного высыхания предыдущего 

слоя. Перед нанесением тщательно перемешать. Красить при 

температуре окружающей среды (+5…30) °C, относительной 

влажности воздуха <80 %. 

 

 

Полностью матовая. 

Белый, окрашивается в разные оттенки.  

До 12 м
2
 при нанесении один раз. 

Вода. 

1-2 час. (22 °C 55 % RH). 

6 час. (22 °C 55 % RH). 

Хранить в герметичной таре при температуре +5…30 °C. 

1 л, 3 л, 5 л, 10 л. 
 

 

СПОСОБ ПОКРАСКИ  
Валиком, кистью или распылителем. 

УХОД ЗА ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 
Поверхностная плёнка приобретает полную прочность и её 

можно чистить через 28 дней. Чистить мягкой стороной 

губки водой или моющим средством. Очищенную моющим 

средством поверхность тщательно промыть чистой тёплой 

водой. Повреждённые участки или застарелые пятна 

рекомендуется закрашивать.  

ВЫХОД 
Один литр на покраску до 12 м2 при нанесении один раз. 
Поверхность рекомендуется красить 2 раза. Расход может 
варьироваться в зависимости от характеристик основы и 
метода нанесения. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

ТРУДА 
Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать в 
канализацию. Содержит 1,2-бензизотиазол-3(2Н)-он и 
смесь: 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-она, 2-метил-4-
изотиазолин-3-она (3:1) и 2 октил-2H-изотиазол-3-он. 
Может вызвать аллергию. Рекомендуется носить 
защитные перчатки / одежду / средства защиты для глаз 
(лица) / дыхательных путей. 

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ 
Мыть водой.

 
Оптовая торговля, тел.: +370 611 12400, эл.п.: vadyba@topcolor.lt 

пр-т Тайкос, 34A, LT-50230 Каунас, тел.: +370 616 28 591, эл.п.: kaunas@topcolor.lt 

ул. П. Лукшё, 16, LT-08222 Вильнюс, тел.: +37061420042, эл. п.: vilnius2@topcolor.lt 
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