
Связующее вещество 

Блеск 

Плотность 
Сухой остаток 

Растворитель 

Стиролакрил в комбинации с 

керамической дробью 

3-4%, матовая, измеренная при 
60оС по Гарднеру 

1,45 кг/л (SS-18411) 
41% от объѐма 

Вода 

Время высыхания 1-3 часа 

Нанесения t° Мин. +5°С 

Вязкость 180-190 сР, 100 KU 

Расход 

Стойкость к мытью 

7-9 м2/л 

1 класс, выдерживает свыше 
15 000 проходов щеткой 
SFS-EN 13300, (ISO 11998) 

Нанесение Используя кисть, валик или, 

разбавив водой, распылением 

Цвет Белый (база А), база С 

Пожарная 
безопасность 

Время хранения 

Краска не воспламеняющаяся 

 
В неоткрытой таре от 
производителя два года с 
момента изготовления (см. Nr. 
партии) 

Упаковка База А/С: 9 л, 2.7 л, 0,9 л 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt Ceramic (Älva) 
Износостойкая акриловая краска на водной основе для 
внутренних работ 

 
 
 
 

 
 

 
Projekt Ceramic акриловая краска созданная на водной 
основе для покрытия различных поверхностей в сухих 
местах при внутренних и наружных работах, где 
необходима высокая износостойкость и покрываемость. 
Стойкость к царапинам обеспечивает микроскопическая 
керамическая дробь. 

Применение. Предназначена использованию на поверхностях  
стен и потолков, например, каменных стен, гипсокартона, ДСП и 
других поверхностей, где необходим тонкий слой покрытия с 
высокой устойчивостью к царапинам. Можно использовать в 
качестве грунтовки. 

Нанесение. Projekt Ceramic наносить валиком или кистью. 
Добавляя воду (не более 10% от объема), можно наносить 
распылением. При необходимости, второй слой краски наносить 
через 1 час. Краска полностью высыхает через 3 часа. Заданный 
уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 4 
недели. 
В зависимости от поверхности расход 7-9 м2/л. Во время 
окрашивания, температура воздуха не может быть меньше +5оС 
и влажность превышать 80%. 

Подготовка поверхности. Окрашиваемая поверхность должна 
быть сухой. Очистить подложку от пыли, грязи, масел, воска, 
ржавчины и легко отслаивающихся частиц. Зашпаклевать швы, 
трещины, отверстия от гвоздей и другие неровные участки 
подходящей шпаклевкой. После высыхания шпаклевки 
обработать поверхность шлифовальной бумагой и тщательно 
удалить пыль. Ранее окрашенные поверхности следует вымыть 
водным раствором соды, после чего тщательно промыть водой. 
Глянцевые участки старого лакокрасочного покрытия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
необходимо обработать среднезернистой шлифовальной 
бумагой до матового состояния для достижения наилучшей 
адгезии между покрытиями. Меловую или известковую побелку, 
а также клеевую краску необходимо удалить полностью. При 
подготовке оклеенных поверхностей следует убедиться в том, 
что обои или ткань плотно к ним прилегают. 

При необходимости подклеить отклеившиеся места. Места, 

пораженные плесенью или грибком, следует обработать 
специальными средствами. 

 
Внимание! Держать в месте, не доступном для детей. 
Содержит 5-Хлор-метил-2Н-изотиазол-3-она [номер ЕС 247- 
500-7] и 2-метил-2Н-изотиазол-3-она [номер ЕС 220-239-6] 
(3:1). Может вызвать аллергическую реакцию. 


