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WALL CREAM
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМАЯ КРАСКА 

НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ С ВЫСОКОЙ 
УКРЫВИСТОСТЬЮ

ОПИСАНИЕ WALL CREAM — воздухопроницаемая 
краска на водной основе для внутренних работ, 
обладает высокой паропроницаемостью, высокой 
укрывающей способностью и хорошо растягивается.Не 
моющаяся!

WALL CREAM — краска, разработанная 
исключительно для профессионального использования, 
так как позволяет достичь прекрасного эстетического 
эффекта.

WALL CREAM легко наносится, рекомендуется для 
интерьеров для  таких объектов, как кухня, ванная и 
т.д.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

-Новые и старые штукатурки с вяжущими на водной 
основе.

-Бетонные поверхности.

-Гипсовые и гипсокартонные поверхности.

-Старые краски и настенные покрытия органического и 
минерального происхождения, сухие, cплотные , 
впитывающие и однородные.

-Поверхности на минеральной основе, если они 
являются абсорбентами.

Поверхности должны быть подготовлены в 
соответствии с параграфом «ПОДГОТОВКА 
ПОВЕРХНОСТИ». Не наносить на свеже окрашенные 
поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-Природа связующего: виниловые смолы на водной основе

-Удельный вес  по UNI EN ISO 2811-1: 1.72 ± 0.05 kg/l

-Вязкость  по UNI 8902: 45000 — 50000 при 25 C

-Время высыхания (при 25 °C и 65% R.H.): на 
прикосновение — 30 мин.; для нанесения последующего 
слоя-  5 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

На основе гипса и гипсокартонные поверхности:

— Убедитесь, что поверхность полностью сухая и набрала 
и выдержан технологический временной интервал для 
нанесения последующих покрытий. При необходимости 
подготовьте поверхность или обработайте её при помощи 
специальных продуктов.

— Если присутствует плесень, обработайте поверхность 
кодом очистителя COMBAT 222 , COMBAT 333 . Чтобы 
защитить стену от образования плесени, добавьте 
дезинфицирующее средство COMBAT 444 в продукт.

— Почистите щеткой или промойте, чтобы удалить 
любое выцветание и любую старую отслаивающуюся 
краску. Полностью устраните любые отслаивающиеся 
части извести или темперных красок.

— Удалите пыль, смог или другие отложения щеткой.

— Выровняйте любые неровности поверхности и 
обработайте отверстия, трещины, щели и зазоры с 
помощью TAMSTUCCO pasta;

— Используйте герметики для герметизации трещин.

 — На чистую сухую поверхность нанесите один слой 
грунта на водной основе IDROFIS   или 
микронизированного грунтаATOMO . При наличии 
тонких слоев старой темперной или меловой краски 
нанесите один слой микронизированного грунта 
ATOMO .

— Нанесение WALL CREAM.

* (Разведение грунта и его расход, зависит от 
впитывающей способности основания и должен быть 
определен опытным путем на участке данной поверхности 
— см. Соответствующую техническую спецификацию).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

— Температура воздуха и поверхности основания:

Температура воздуха: Мин. +8 ° C / макс. +35 ° C

Относительная влажность окружающей среды: <75%

Температура основания: Мин. +5 ° C / макс. +35 ° C

Уровень влажности опорной поверхности: <10%

— Инструменты: кисть, валик, краскопульт.

— Количество слоев: 2 слоя.

Разведение:

-Растворитель — вода. Первый слой — 70-75%; Второй 
слой — 40-50%.

— При нанесении безвоздушным компрессором  
разводить в зависимости от используемого рабочего 
давления.

— Инструменты следует очищать сразу после 
использования водой

. — Ориентировочный расход: 8-10 м2 / л на слой на 
гладкие поверхностей с средним водопоглощением. 
Целесообразно определить фактический расход путем 
проведения предварительного испытания на конкретной 
поверхности.
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КОЛЕРОВКА

Может тонироваться с помощью системы  Marcromie. 
Продукт также может быть окрашен с использованием 
красителей  COLORADO серии 548. При использовании 
нескольких партий рекомендуется их смешать во 
избежание незначительных различий в оттенках.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура при хранении: +30 ° C 
Минимальная температура для сохранения стабильности: 
+5 ° C. Продукт следует использовать в течение 2 лет с 
даты изготовления при хранении в оригинальных 
закрытых контейнерах и в соответствующих 
температурных условиях.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Предельное значение ЕС (Директива 2004/42 / EC)

Кат. A: Матовые покрытия для внутренних поверхностей стен и 
потолков (блеск

 Продукт Не требует маркировки в соответствии с Директивами 
1999/45 / EC и 67/548 / EEC и последующими поправками. 
Используйте продукт в соответствии с действующими нормами по 
гигиене и безопасности. Не утилизируйте контейнеры как 
обычные отходы. Дать остатку высохнуть и обработать их как 
специальные отходы. Хранить в недоступном для детей месте. 1/2 
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Использовать в хорошо проветриваемом помещении. При 
попадании в глаза, немедленно промойте их большим количеством 
воды. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу и 
покажите ему контейнер или этикетку. Не выбрасывайте остатки в 
канализационные системы или на землю. Дополнительную 
информацию см. В паспорте безопасности.
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