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КРАСКА 
         МЕЛКОФАКТУРНАЯ 

                                                                                             БЕЛАЯ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
ОПИСАНИЕ 

Покрытие, позволяющее получать на 

поверхности мелкий рельефный рисунок, 

который зависит от структуры используемого 

валика.  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Применяется для декоративной отделки стен и 

потолков внутри и снаружи помещений по 

бетонным, кирпичным, оштукатуренным и др. 

видам минеральных поверхностей. 

Используется как при отделке офисов, 

гостиниц, кафе, так и для отделки жилых 

помещений во всех типах зданий и 

сооружений. 

СВОЙСТВА…………………………………………………………..

● Имеет антивандальный эффект – устойчива к 

царапанью из-за повышенной твёрдости. 

● Применяется для декоративной отделки стен 

и потолков внутри и снаружи помещений. 

● По бетонным, кирпичным, оштукатуренным 

и др. видам минеральных поверхностей. 

● Используется как при отделке офисов, 

гостиниц, кафе, так и для отделки жилых 

помещений. 

● Выдерживает влажную уборку. 

● Образует декоративное рельефное 

покрытие. 

● Обладает высокой твердостью и 

водостойкость.  

● Выдерживает замораживание до -25°С, но не 

более одного месяца или пяти циклов 

замораживания-оттаивания. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид покрытия фактурная, матовая, поверхность 

Плотность краски, г/см3 1,7-1,8 

Расход краски  до полного укрытия, г/м2 400 – 700 
Время высыхания до степени 3 (до отлипа) при 

температуре (202)0С, ч, н/б 
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Полное высыхание через 24 часа 

Минимальная температуре нанесения, 0С + 5 

Разбавитель вода не более 5% 

Колеровка* универсальными и водно-дисперсионными 
колеровочными пастами 

Нанесение различные валики 

* необходимо проверить совместимость краски и пасты, не рекомендуется колеровать в насыщенные 

тона, т.к. может привести к снижению водостойкости. 
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ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Поверхность должна быть сухой и не иметь 

загрязнений. Отслаивающиеся старые 

покрытия должны быть удалены. Перед 

нанесением материала поверхность 

рекомендуется загрунтовать грунтовкой 

«АКРИЛИТ»-06 ГП глубокопроникающая.  

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА…………………………………… 

По окончании работ рабочий  инструмент 

сразу же  промыть водой. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Краска пожаровзрывобезопасна и не требует 

специальных мер защиты. При работе 

соблюдать общие санитарные правила. 

Утилизировать  б/у тару  как бытовые отходы. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА 

В плотно закрытой таре при температуре от 

0°С до +35°С. Выдерживает пять циклов 

замораживания-размораживания (цикл – не 

более 1 суток) при температуре до -18 °С, но 

сроком не более одного месяца. 

Размораживание производится без 

дополнительного нагрева при температуре до 

+22°С. Не рекомендуется окраска наружных 

поверхностей в дождливую погоду, при 

повышенной влажности и температуре ниже 

+5°С. 

СОСТАВ 

Акриловая дисперсия, титановый пигмент, 

наполнители, специальные добавки, вода.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Лакокрасочный завод «Олива»  
Центральный офис продаж, склад: г. Москва. 
Тел.: 8 (800) 500-59-94; 8 (495) 651-65-74;                             
8 (965) 395-91-32. 

Адрес производства, офис продаж: 
МО, г. Воскресенск, ул. Московская, д. 32Б. 

Тел.: 8 (496 44) 46-302; 8 (964) 624-80-20.              
www.oliva.ru

 


