НАНЕСЕНИЕ АКРИЛОВОЙ САМОГРУНТУЮЩЕЙСЯ КРАСКИ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
Zinsser® PERMA-WHITE® Mold & Mildew-Proof™* Interior Paint
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ К ОКРАШИВАНИЮ
ШАГ №1: защитите окружающие предметы от попадания на них краски, укройте пол пленкой и
зафиксируйте ее по периметру комнаты малярным скотчем.
Убедитесь, что поверхность, которую планируете окрашивать без существенных дефектов, сухая,
чистая, гладкая, без загрязнений( плесени, ржавчины), отслоившихся покрытий, препятствующих
адгезии. Если не уверены в качестве подготовки, промойте поверхность подходящим чистящим
средством или растворителем (не используйте тринатрийфосфат).
При наличии на отделываемых поверхностях следов плесени или потеков в первую очередь
должны быть устранены причины, вызвавшие данные дефекты, а уже после приняты меры к
восстановлению стен.
Предупреждение! Старая краска может содержать свинец. При зачистке и удалении
старой краски с поверхности, старайтесь избегать попадания пыли в дыхательные пути.
Обязательно используйте сертифицированные средства защиты, такие как защитные
очки, респиратор, резиновые перчатки и др.
При окрашивании панелей из свежего дерева хвойных пород, во избежание просачивания смолы на
окрашенную поверхность, рекомендуется загрунтовать сучки и пропитать торцы досок грунтом
ZINSSER B-I-N® Primer-Sealer.
ШАГ №2:
Следующим этапом подготовительных работ считается грунтование стен. Краска PERMA-WHITE®
Mold & Mildew-Proof™* Interior Paint – самогрунтующаяся, никаких дополнительных продуктов
покупать не потребуется.
Для свежего бетона, гипсокартона и прочих ранее не окрашенных поверхностей рекомендуется
развести часть краски PERMA-WHITE® Mold & Mildew-Proof™* с водой в соотношении 1 к 5 и
нанести этот состав валиком или кистью на стену.
НАНЕСЕНИЕ. Наносите при температуре воздуха и поверхности от 10-32 °С и влажности менее
85%.
Убедитесь, что температура окрашиваемой поверхности – не менее 3°С на момент нанесения и
полного цикла просушки материала.
Перед нанесением тщательно перемешайте содержимое банки. Для колерованой краски
рекомендуется перемешивать миксером, до полного и равномерного распределения колерующих
пигментов.
Не оставляйте открытую банку краски около отопительных приборов или под прямыми солнечными
лучами.
Для нанесения используйте качественный инструмент: кисть, валик или краскопульт.
Техника нанесения кистью или валиком:
Деликатно нанесите краску по поверхности. Начните работу с тщательного нанесения краски в углах
и вдоль плинтуса, по периметру помещения.
Для окрашивания стен рекомендуется начать работу от окна (самой верхней точки над ним) и
последовательно передвигаться вглубь комнаты.

Для равномерного распределения краски по поверхности, условно разделите стену на участки 1 м Х
1 м и прорабатывайте их последовательно и так до тех пор, пока вся поверхность не будет
окрашена полностью.
Окрашивая стены, двигайтесь вертикальными полосами от напольной до потолочной
поверхности.
Когда же окраска стен производится в 2 и более слоев, то первый и все последующие слои
наносят горизонтально, а последний вертикально. Финишный слой должен быть нанесен только
вертикальными штрихами, для наилучшего визуального результата, без следов мазков от
инструмента.
Обычно для полного укрытия и для создания максимальной адгезии последующих красочных слоев
достаточно 1 слоя. Для колерованой краски, возможно, потребуются дополнительные слои, для
максимально равномерного распределения цвета.
При необходимости, нанесите дополнительный слой, через 2 часа после первого, полностью и
равномерно распределив краску по поверхности до полного укрытия.
Нанесение краскопультом:
В соответствии с инструкцией изготовителя, для безвоздушного распыления используйте пистолет с
соплом 0.43-0.5 мм при давлении 136-170 атм. При необходимости, добавьте в краску не более 300
мл чистой воды на банку 3.78 л. и
нанесите второй слой грунта.
РАСХОД: Варьируется в зависимости от пористости поверхности и способа нанесения.
Для гладкой, ранее окрашенной поверхности = 10 м2/1л.
Грубая, пористая поверхность= 7 м2/1л.
При нанесении краскопультом площадь укрытия увеличивается в среднем в 1,4 раза от указанных
выше данных.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ. Время высыхания зависит от температурных условий и толщины красочного
слоя.
При температуре воздуха 21°C и влажности 50%: до «отлипа» – 30 мин;
повторный слой этого же покрытия – через 2 часа.
Перекрашивать верхним декоративным или защитным покрытием – через 4 часа.
Полное отверждение красочной пленки – через 7 дней.
Температуроустойчивость окрашенных поверхностей: не использовать на
поверхностях, нагревающихся выше 93°С.
СРОК ХРАНЕНИЯ: 5 лет. Дата изготовления указана на дне банки.
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА. Очистить инструмент легко при помощи мыльного раствора
и теплой воды. Если брызги и красочная пленка высохла на инструменте - используйте
спирт или аммиачный очиститель для размягчения пленки.

