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Краска эластичная 

 

Декоративное рельефное покрытие, маскирующее небольшие дефекты поверхности, 
предназначенное для создания индивидуального цветового оформления стен жилых 
и служебных помещений, фасадов заданий, придания им неповторимого шарма, 
очарования и благородства, позволяет несколько упростить такую трудоемкую 
операцию, как подготовка стены под окраску. Создает эффект «волны». 

Покрытие обладает высокими эксплуатационными характеристиками: 

 скрывает мелкие дефекты стен; 

 хорошая укрывистость, эластичность, гибкость; 

 не требует тщательной подготовки поверхности; 

 высокая адгезия  практически ко всем основаниям: штукатурке, цементу, 
бетону, асбесту, дереву, ДСП, кирпичу; 

 обладает высокой паропроницаемостью ('дышащей' способностью); 

 обладает высокой твердостью и водостойкостью. 

 
Назначение 
Предназначена для окрашивания стен жилых, служебных помещений, фасадов 
зданий. Образует декоративное покрытие, позволяющее маскировать небольшие 
дефекты поверхности. Покрытие позволяет несколько упростить такую трудоемкую 
операцию, как подготовка стены под окраску. Благодаря своей эластичности, 
материал образует однородное прочное покрытие без трещин, характерных для 
обычных красок. 

По желанию заказчика осуществляется колеровка краски по каталогам RAL и NCS. 

Модификация – среднезернистая и мелкозернистая. 

 

Технические характеристики 

 

Цвет По утвержденному контрольному образцу 
цвета. 

Внешний вид покрытия Однородная, матовая, поверхность 

Массовая доля нелетучих 
веществ,%, н/м 

80 

Плотность краски, г/см3 1,6-1,7 

Укрывистость высушенной пленки, 
г/м2, н/б 

140 

Расход краски  до полного укрытия, 
г/м2 

200 – 500 

Время высыхания до степени 3 (до 2 
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отлипа) при температуре (202)0С, ч, 
н/б 

Полное высыхание через 24 часа 

Минимальная температуре 
нанесения, 0С 

+ 5 

Разбавитель Вода не более 5% 

Колеровка Универсальными и водно-дисперсионными 
колеровочными пастами 

Нанесение различные валики 

Очистка инструмента Вода 

 

Хранить – при температуре не ниже +5+35°С. 

Гарантийный срок – 12 месяцев с даты изготовления. 

Применение 

Поверхность очистить от грязи и пыли, непрочно держащееся старое покрытие 
необходимо удалить. Подготовленная поверхность, должна быть  сухой, чистой, не 
осыпающейся. С целью укрепления поверхности и улучшения адгезии 
рекомендуется использовать грунтовку для фасадов и интерьеров (пропиточный 
состав АКРИЛИТ-06 глубокого проникновения). Перед применением краску 
тщательно перемешать. Продукт не смешивать с другими лакокрасочными 
материалами и органическими растворителями. Для нанесения материала на 
окрашиваемую поверхность используется: валики с различным ворсом – в 
результате можно получать разнообразную фактуру поверхности стены. Окрасочные 

работы необходимо  проводить в сухую погоду при температуре не менее плюс 5С. 
По окончании работ окрасочный  инструмент промыть водой.  
Не рекомендуется окраска наружных поверхностей в дождевую погоду, при 
повышенной влажности, при температуре ниже 70С. 

Меры предосторожности 
 
Краска пожаровзрывобезопасна и не требует специальных мер защиты. При работе 
соблюдать общие санитарные правила. 
Краску транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 
до +30°С.  
Утилизировать  б/у тару  как бытовые отходы.  
Продукт не является опасным. 
При попадании в глаза: промыть глаза в течении 10 минут под холодной проточной 
водой. 
Избегать контакта штукатурки с открытыми участками ран. 
Защитные очки не являются обязательными. 
Хранить в недоступном для детей месте. 
 

Состав: акриловая дисперсия, титановый пигмент, наполнители, специальные 
добавки, вода. 
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Product catalogue 2012 
 
Order your own copy. 
How you want. When you want. 
 
 
 
You can find the ArmandbosuApp for iPads in the iTunes App Store*. 
www.armandbosu.ru/app.php 
 
You can find our individual catalogues for download or online browsing at 
www.armandbosu.ru/brochures.php 
 
Or request your own personal printed copy directly from us at 
www.armandbosu.ru/voprosotvet.php 
 
Do you need an overview of our entire product range? 
Then we recommend our product overview. 
www.armandbosu.ru/productoverview.php 
 
 
Of course we can send you a copy of all the information about our wide product portfolio and 
its possible applications as a CD version. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* available from the middle of February 2013 
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