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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 оСт
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Краска интерьерная акриловая ANSERGLOB ЭКО+ 
предназначена для выполнения высококачественной 
отделки поверхности стен и потолков внутри зданий и 
сооружений. Наносится на любые минеральные основа-
ния (бетон, кирпич, цементные и цементно-известковые 
штукатурки (влажность менее 4%); гипсовые штукатурки 
и ГКЛ (влажность менее 1%); и т.д.) и на органические 
основания (фанера, ДВп, ДСп, OSB, обои). Допускается 
многократное перекрашивание основания. Краска инте-
рьерная акриловая ANSERGLOB ЭКО+ стойкая к сухому 
протиранию. 

  

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 ANSERGLOB ЭКО+ на-
носится не ранее чем через 4 часа после грунтования.

Краску интерьерную акриловую ANSERGLOB ЭКО+ 
перед применением следует тщательно перемешать 
дрелью на низких оборотах. Краска наносится в один 
или два слоя при помощи кисти, щетки, валика (войлок, 
поролон) или распылителя. Работы на одной поверхно-
сти следует выполнять непрерывно придерживаясь пра-
вила «мокрое на мокрое». Для нанесения первого слоя 
краску можно разбавить водой (не более 5% от массы 
краски). Для второго слоя краску разбавлять не реко-
мендуется. В зависимости от температурно - влажност-
ных условий второй слой наносится через 1 - 2 часа, 
после нанесения первого слоя. после окончания работ, 
не допуская высыхания краски,  инструмент необходимо 
вымыть водой.  

  

Расход краски итерьерной акриловой в среднем со-
ставляет: от 0,15 до 0,35 кг/м2.

     

Работы следует выполнять при температуре от +5оС 
до +30оС. Все вышеизложенные рекомендации эффек-
тивны при температуре +20оС и относительной влаж-
ности воздуха 60%. В других условиях время высыхания 
может измениться. Для идентичности цвета на осно-
вании рекомендуется использовать продукцию одной 
партии. Не применяется на поверхностях подверженных 
постоянным механическим воздействиям (полы). Не на-
носятся на поверхности что обогреваются. 

при выполнении работ, поверхность нужно за-
щищать от попадания прямых солнечных лучей, а 
также повышенной влажности. 

 

пластмассовые ведра по 1,4 кг, 4,2 кг, 7,5 кг, 15 кг.

область применения
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