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Краска интерьерная акриловая ANSERGLOB стойкая 
к мытью, предназначена для выполнения отделки по-
верхности стен и потолков внутри зданий и сооружений, 
в том числе и помещений с повышенной влажностью. 
Наносится на любые минеральные основания (бетон, 
кирпич, цементные и цементно-известковые штукатур-
ки (влажность менее 4%); гипсовые штукатурки и ГКЛ 
(влажность менее 1%); и т.д.) и на органические осно-
вания (фанера, ДВп, ДСп, OSB, обои). Краска обладает 
повышенной стойкостью к влажной очистке с примене-
нием бытовых неабразивных моющих средств. Допуска-
ется многократное перекрашивание основания. Краска 
интерьерная акриловая ANSERGLOB стойкая к мытью 
тонируется по системе COLOR SYSTEM или применяет-
ся в базовом белом цвете.

внимание: краска интерьерная акриловая 
ANSERGLOB стойкая к мытью транспарентная    
(база т) используется только после тонирования в 
системе  COLOR  SYSTEM.

 

подготовка основания осуществляется согласно 
ДСтУ - Н Б А.3.1-23:2013 и ДБН В.2.6-22-2001. Основа-
ние должно быть прочным, очищенным от пыли, грязи, 
извести, жиров, масляных или эмульсионных красок. 
при ремонтных работах перед нанесением краски не-
обходимо непрочные участки основания тщательно 
удалить. трещины в основании расшиваются и заделы-
ваются при помощи одного из материалов ANSERGLOB 
(например, небольшие трещины можно зашпаклевать 
ANSERGLOB ВСт 25 или ВСт 27). прочные минеральные 
основания, такие как кирпичная кладка, бетонные осно-
вания, цементно-песчаные и цементно-известковые 
штукатурки, гипсовые  штукатурки и ГКЛ, деревянные 
поверхности обработать одной из глубокопроникающих 
грунтующих эмульсий ANSERGLOB. Непрочные мине-
ральные основания необходимо очистить до прочного 
слоя. поверхности, на которых находятся краски на ор-
ганической основе, очистить от краски, прогрунтовать 
одной из глубокопроникающих эмульсий ANSERGLOB. 
Краска интерьерная акриловая стойкая к мытью нано-
сится через 4 часа после грунтования.

Краску интерьерную акриловую ANSERGLOB стой-
кую к мытью, перед применением следует тщательно 
перемешать дрелью на низких оборотах. Краска нано-
сится в один или два слоя при помощи кисти, щетки, 
валика (войлок, поролон) или распылителя. Работы на 
одной поверхности следует выполнять непрерывно, 
придерживаясь правила «мокрое на мокрое». Для на-
несения первого слоя краску можно разбавить водой 
(не более 5 % от массы краски). Для второго слоя кра-
ску разбавлять не рекомендуется. В зависимости от 
температурно-влажностных условий второй слой нано-
сится через 1 - 2 часа, после нанесения первого. после 
окончания работ, не допуская высыхания краски,  ин-
струмент необходимо вымыть водой.

Расход интерьерной краски акриловой стойкой к мы-
тью в среднем составляет: от 0,15 до 0,35  кг/м2.

 
Работы следует выполнять при температуре от  +50С 

до +300С. Все вышеуказанные рекомендации эффектив-
ны при температуре +200С и относительной влажности 
воздуха 60%. В других условиях время высыхания мо-
жет измениться.  Для идентичности цвета на основании 
рекомендуется использовать продукцию одной партии. 
Не применяется на поверхностях подверженных посто-
янным механическим воздействиям (полам).

не наносятся на поверхности что обогревают-
ся. при выполнении работ, поверхность нужно за-
щищать от попадания прямых солнечных лучей, а 
также повышенной влажности.  

 

База белая - пластмассовые ведра по 1,4 кг;             
4,2 кг; 7,5 кг; 15,0 кг.

База транспарентная (база т) - пластмассовые ве-
дра по 4,0 кг; 14,0 кг.

область применения

примечаниеподготовка основания

способ применения

расХод

упаковка

Заключение государственной санитарно-гигиенической экспертизы № 05.03.02-04/80389 от 10.08.12. ТУ У В. 2.7-20.324962264-005:2012

Краска интерьерная акриловая
ANSERGLOB

стойкая к мытью

Внешний вид       белая матовая

плотность  около  1,5 г/см3

Укрывистость    около  150 г/м2

Время нанесения следующего слоя      1 - 2 часа

температура основания от +5 оС до +30 оС

температура эксплуатации от -30 оС до +80 оС


