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          PREMIUM VILLA LATEX ENAMEL 
  

Отличающаяся долговечностью краска для дерева для наружных работ. 
Краска защищает древесину от влаги, атмосферного и ультрафиолетового 
воздействия, не растрескивается и не отслаивается, также её можно 
мыть (класс прочности 1). Очень эластичная, хорошо покрывает 
поверхность. 

 

 

СТОЙКОСТЬ 

ГЛЯНЦЕВИТОСТЬ  

ЦВЕТ  

ВЫХОД  

РАЗБАВИТЕЛЬ  

ПЫЛЬ НЕ САДИТСЯ ПОСЛЕ 
МОЖНО ПЕРЕКРАСИТЬ ЧЕРЕЗ 

ХРАНЕНИЕ  

РАСФАСОВКА 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Для покраски новых и уже окрашенных деревянных фасадных 
поверхностей. Для покраски наружных облицовочных досок, 
беседок, садовых домиков, ставень, заборов, ворот и других 
деревянных конструкций, не имеющих контакта с землёй. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Окрашиваемая поверхность должна быть твёрдой, сухой, её 
нужно очистить от отслоений старой краски и грязи. 
Специальными чистящими средствами очистить от 
микроорганизмов. Глянцевые, уже окрашенные поверхности 
обработать наждачной бумагой и очистить от пыли. Новые и 
старые поверхности, очищенные до чистого дерева, 
рекомендуется пропитать защитными средствами для 
древесины и загрунтовать специальным грунтом для 
деревянных поверхностей «Topcolor Wood Grund Universal», 
который подходит для дальнейшего нанесения 
вододисперсионной краски. 

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.  

СПОСОБ ПОКРАСКИ  
Валиком, кистью или  

 

Класс прочности 1 (высокая устойчивость к интенсивной мойке). 

Полуматовая 

Белый, окрашивается в разные оттенки.  

До 12 м2 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. 

 

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-метил-4-изотиазолин-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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