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ТИП Износоустойчивая акриловая краска, модифицированная полиуретанами, для наружных 

и внутренних работ. Содержит вещества, препятствующие поражению окрашенной 
поверхности грибками и плесенью. 
 

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Полы и стены офисных комплексов, торговых залах, в комнатах бытового и складского 
назначения, детские, лечебно-профилактические и медицинские учреждения. 
Рекомендуется для применения на путях эвакуации. 

ОБЪЕКТЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Бетонные и деревянные полы, лестницы в жилых, общественных, медицинских и 
торговых помещениях. Различные деревянные и огрунтованные металлические изделия 
и конструкции, изделия и конструкции из ДСП и ДВП (двери, окна, мебель, инструменты).  

СТОЙКОСТЬ К 
МЫТЬЮ 

Рекомендуется для помещений с повышенной влажностью, подвергающихся частому 
мытью и санитарной обработке. Выдерживает влажную очистку с применением бытовых 
моющих и дезинфицирующих средств. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Подготовка 
поверхности: 

Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы 
температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°С и на 3°С 
выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%. 
Неокрашенные поверхности – поверхность очистить от пыли, грязи, высолов, плесени 
и грибков. Поверхности из черных металлов загрунтовать антикоррозионной краской 
«STERLING Универсал КОРРОСТОП» или грунтом «DEFENDER ФЛ-03К». Деревянные 
поверхности загрунтовать составом «STERLING Антисептическая пропитка ВД-АК-012». 
Оштукатуренные, зашпатлеванные и т.п. поверхности загрунтовать грунтовочным 
составом «STERLING Универсал Праймер ВД-АК-015». 
Ранее окрашенные поверхности – поверхность очистить щелочным водным раствором, 
промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску, известь и мел удалить 
механически. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать 
щелочным водным раствором. Щели и неровности зашпатлевать, отшлифовать и 
удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлеванные поверхности загрунтовать 
грунтовочным составом «STERLING Универсал Праймер ВД-АК-015».  
 

Расход  
(при однослойном 
нанесении): 

Для металлических и ранее окрашенных поверхностей: 10-12 м2/л (100-125 г/м2); 
Для деревянных, ДСП, ДВП, оштукатуренных и бетонных поверхностей: 8-10 м2/л (125-
150 г/м2). 
Расход краски зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа 
нанесения. 

Плотность: База А – около 1,25 кг/л, база С – около 1,11 кг/л (в зависимости от цвета) 
 

Разбавитель: Вода 
Способ нанесения: Кисть, валик, краскораспылитель 

Время высыхания: При +20°С и относительной влажности воздуха 65%: 
от пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа.  Для начала "щадящей"  
эксплуатации - 48 часов. Полная устойчивость к износу и истиранию набирается через 7-
10 суток. 

Блеск: Полуматовый (30 по ISO 2813) 
 
Цвет: 

Белый, колеруется по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA, 
ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА МОСКВЫ и др. 
 

Транспортировка  
и хранение: 

БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не 
ниже +5°С.  
Срок хранения в таре производителя – 2 года. 

 
Вид упаковки: 

 
Пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л 
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