
Elegant Vaggfarg Halvmatt – полуматовая краска для стен

Цвет Белая база А (VIT) и С, тонирование по
каталогам NCS, Symphonya, Monicolor, RAL

Упаковка 0,9 л, 2,7 л и 9 л
Расход материала 6-10 м2/л в один слой
Связующее вещество акрилат-латекс
Растворитель вода
Плотность ок 1,3 кг/л
Вязкость 115 сантипуазов
Сухой остаток 60% объема
Время высыхания 3 часа при температуре +23°С и

относительной влажности воздуха 50%,
следующий слой можно наносить через 4
часа

Степень блеска полуматовая 20 единиц
Устойчивость к мытью выдерживает более 2000 раз проходов

щеткой
Условия хранения не допускать замерзания
Огнеопасность не огнеопасно
Способ применения кисть, валик, краскопульт

Тип материала

Полуматовая краска Elegant Vaggfarg Halvmatt является водно-дисперсионной краской на
основе акрилат-латекса, предназначенной для покраски потолков и стен внутри помещения,
в тех случаях, когда требуется получить моющуюся полуматовую поверхность.

Область применения

Elegant Vaggfarg Halvmatt благодаря своим свойствам хорошо подходит для покраски стен и
потолков кухонь, прихожих, ванных комнат, школьных и дошкольных учреждений,
коридоров и т.п. Можно окрашивать оштукатуренные, шпаклеванные, бетонные, ДВП, ДСП,
из гипсокартона, оклеенные тканью или обоями, а так же ранее окрашенные поверхности
водно-дисперсионными или красками на растворителях.

Специфические особенности

Обладает великолепной адгезией к поверхностям, которые окрашены водно-
дисперсионными или красками на растворителях, что делает ее пригодной для ремонтных
работ. Краска имеет незначительный запах при покраске и во время высыхания. Она дает
более ровную структуру покрытия, в сравнении с обычными PVA-красками на основе
латекса, быстро сохнет и не желтеет со временем. Обеспечивает легко очищающееся
моющееся покрытие.



Окрашивание

Подготовка оштукатуренных, бетонных, шпаклеванных, отделанных ДВП, ДСП,
гипсокартонными листами и тканью поверхностей: удалите щеткой грязь и легко
отслаивающиеся части покрытия. Выровняйте мелкие неровности и углубления шпатлевкой
Breplasta или Beckers Vaggspаckel (или другой готовой латексной). Загрунтуйте поверхность
составом Scotte Grund. Окончательное окрашивание: нанесите краску Elegant Vaggfarg
Halvmatt в 1–2 слоя.

Перекрашивание

Подготовка: поверхности, ранее окрашенные латексными, масляными красками или
алкидными эмалями, очистите при помощи средства Malartvatt. Тщательно вымойте
поверхность водой. Твердые глянцевые поверхности необходимо зачистить мелкозернистой
шлифовальной бумагой для обеспечения наилучшего сцепления, пыль удалить.
Поверхности, покрытые клеевой краской, тщательно промойте водой, обработайте
поверхность составом Scotte Patentfarg, затем нанесите грунтовку Scotte Grund.
Поверхности, покрытые известью: очистите поверхность от извести при помощи щетки.
Сотрите с нее пыль или вымойте водой. Обработайте поверхность составом Scotte Patentfarg,
затем нанесите грунтовку Scotte Grund. Для выравнивания мелких неровностей и углублений
используйте шпатлевку Breplasta или Beckers Vaggspаckel (или другую готовую латексную).
Окончательное окрашивание: нанесите краску Elegant Vaggfarg Halvmatt в 1-2 слоя. Обычно
разводить краску не требуется, при необходимости можно, но не более чем на 5-7% по
объему.

Очистка инструментов

Инструменты должны быть отмыты от краски водой немедленно после окончания работы.

Внимание!

Не красить поверхности, имеющие температуру ниже +5°С. Полная полимеризация через 1
месяц.
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