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10
m²/l

10-25°C

  2 h

EASYCARE
Матовая краска для стен на кухнях, в ванных 
комнатах и прочих влажных и сухих помещениях.
- Влагостойкая�и�устойчивая�к�образованию�жирных�пятен�
технология�Stay�Clean

- Предохраняет�от�плесени
- Защищает�от�жирных�пятен�при�приготовлении�пищи�на�кухне
- Очень�устойчива�к�чистке�и�мытью

Свойства	продукта	 �Очень� устойчивая� к� частой� чистке� и� мытью� матовая� краска� для� стен� (класс� 1�
устойчивости�к�влажному�истиранию,�ISO�11998).�Краска�устойчива�к�жирным�пят-
нам,�влажности�и�плесени,�поэтому�прекрасно�подходит�для�кухни,�ванной�комна-
ты�или�других�влажных�помещений.�Красочный�слой�сохраняет�устойчивость�даже�
к�образованию�таких�трудно�удаляемых�пятен,�как�пятна�от�вина,�томатного�соуса,�
шоколада,�тонального�крема,�пищевых�жиров�и�пр.�
Краска�EasyCare	 Kitchen&Bathroom� легко� наносится� на� поверхность� и� хорошо�
разравнивается.�Краска�почти�без�запаха.�Колеруется�во�множество�тонов.�Акри-
ловая�краска�очень�устойчива�к�трению,�благодаря�чему�за�окрашенной�поверхно-
стью� легко� ухаживать,� и� на� протяжении� многих� лет� она� выглядит� как�
свежеокрашенная.

Сфера	применения	 �Краска�предназначена�для�окрашивания�стен�и�потолков�во�влажных�и�сухих�по-
мещениях,�которые�должны�быть�влагостойкими�и�очень�устойчивыми�к�чистке�и�
мытью�(например,�на�кухне,�в�ванной,�помещениях�общего�пользования�и�пр.).

Базовая	поверхность	 �Подходит�для�окрашивания�новых�и�ранее�окрашенных�гипсовых�плит,�оштукату-
ренных,�бетонных�и�кирпичных�поверхностей,�зашпаклеванных�поверхностей,�за-
грунтованных�древесноволокнистых�и�древесностружечных�плит,�а�также�стекло-
волоконных�обоев.�
В� ванных� комнатах� используйте� специальные� влагостойкие� гипсовые� плиты� и�
предназначенную�для�них�влагостойкую�шпаклевку�и�грунтовку.�
Для�окрашивания�душевой�комнаты�используйте�влагостойкую�систему.

Подготовка	поверхности	 �Базовая� поверхность� должна� быть� сухой� и� очищенной� от� пыли,� загрязнений� и�
жира.�Очистите�поверхность�слегка�теплой�водой,�для�сильно�загрязненной�по-
верхности�используйте�подходящее�моющее�средство.�Очищенную�моющим�сред-
ством�поверхность�ополосните�чистой�водой.�
Старую� отслоившуюся� краску� и� слабо� связанные� слои� поверхности� удалить� до�
прочного�основания.�Для�достижения�лучшей�адгезии�ранее�окрашенную�масля-
ной�или�алкидной�краской�поверхность�оциновать�шлифовальной�шкуркой.�Тре-
щины�и�неровности�базовой�поверхности�зашпаклевать�подходящей�шпаклевкой�
из�ассортимента�продукции�Sadolin.�Зашпаклеванную�поверхность�ошлифовать�до�
гладкости,�удалить�шлифовальную�пыль.�
В�ванных�комнатах,�душевых�и�прочих�влажных�помещениях�советуем�использо-
вать�влагостойкую�шпаклевку�Maxi	Aqua.

Грунтование	 �На�пористую�(например,�зашпаклеванную�или�ранее�не�окрашенную)�поверхность�
нанесите�один�слой�грунтовочной�краски�Bindo	Base� (во�влажных�помещениях)�
или�Grund�(в�сухих�помещениях).�При�необходимости�грунтовочную�краску�можно�
разбавить�чистой�водой�(до�10%�от�объема).�Трудно�окрашиваемые�поверхности,�
например,�покрытые�алкидной�или�масляной�краской,�промышленным�способом�
залакированные�или�окрашенные�поверхности,�ранее�не�обработанные�древесно-
волокнистые�и�древесностружечные�плиты,�а�также�поверхности�с�различной�по-
ристостью�(например,�частично�зашпаклеванные)�покрыть�грунтовочной�краской�
Bindo	Base.�Слой�грунтовки�улучшает�сцепление�финишной�краски�с�основанием�
и�уменьшает�ее�расход,�а�также�увеличивает�долговечность�краски.�Старую�из-
вестковую�краску�связать�смесью�грунтовочной�краски�Master	Base�и�уайт-спири-
та.� Слабо� связанный� слой� клеевой� или�меловой� краски� необходимо� полностью�
удалить�с�поверхности,�прочно�связанную�клеевую�или�меловую�краску�загрунто-
вать�смесью�краски�Master	Base�и�уайт-спирита.
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	 �Если�вы�используете�яркую�краску�(красную,�желтую,�оранжевую),�для�достижения�
хорошей�укрывистости�рекомендуется�загрунтовать�поверхность� грунтовочной�кра-
ской,�тон�которой�должен�быть�максимально�близкий�к�тону�покрывной�краски.�
В�ванных�комнатах,�душевых�и�прочих�влажных�помещениях�используйте�грунтовоч-
ную�краску�Bindo	Base.�В�душевой�следует�применять�следующий�метод�грунтова-
ния:�нанесите�на�поверхность�один�слой�разбавленной�водой�грунтовки�Bindo	Base�в�
соотношении�1:1,�после�высыхания�первого�слоя�нанесите�на�поверхность�один�слой�
неразбавленной�грунтовки�Bindo	Base,�затем�сразу�же�установите�армирующую�сет-
ку�и�нанесите�еще�один�слой�грунтовки�Bindo	Base.�После�полного�высыхания�нане-
сите�на�поверхность�два�слоя�краски�EasyCare	Kitchen&Bathroom.

Финишная	отделка	 �Нанесите�на�поверхность�краску�EasyCare	Kitchen&Bathroom.�Перед�использовани-
ем�продукт�тщательно�перемешать.�Валиком�или�кистью�нанесите�на�поверхность�два�
слоя� краски,� давая� поверхности� как� следует� высохнуть� после� нанесения� первого�
слоя.�Краска�готова�к�применению�и�не�требует�разбавления.�При�разбавлении�кра-
ски�или�нанесении�на�поверхность�более�тонкого�слоя,�чем�рекомендуемый�качество�
продукта�может�ухудшиться.��
При�работе�в�ванных�комнатах,�душевых�и�прочих�влажных�помещениях�соблюдайте�
описанные�выше�инструкции�по�шпаклеванию,�грунтованию�и�окрашиванию.�
При�окрашивании�обоев� (за�исключением�виниловых�обоев),� текстильных�или� сте-
клотканевых�обоев�удалите�с�поверхности�пыль�и�нанесите�на�нее�грунтовку�Bindo	
Base.�Выполните�пробное�окрашивание�на�участке�площадью�1�м2,�чтобы�проверить,�
не�отклеивается�ли�бумага�от�стены.�Если�бумажные�или�стеклотканевые�обои�при-
клеивали�недавно,�соблюдайте�указанные�на�упаковке�клея�инструкции�относитель-
но�времени�высыхания.

Очистка	поверхности	 �При�обычных�условиях�слой�краски�окончательно�затвердевает�через�четыре�недели,�
поэтому�до�истечения�этого�срока�нельзя�поверхность�мыть�или�чистить.�По�проше-
ствии�четырех�недель�поверхность�становится�полностью�устойчивой�к�интенсивной�
чистке�и�образованию�пятен.��
Загрязнённую�красочную�поверхность�можно�чистить�чистой�и�слегка�теплой�водой,�
при�необходимости�можно�использовать�также�нейтральные�чистящие�средства�(pH�
6–7).�Для�чистки�не�подходят�средства,�содержащие�органические�растворители�(на-
пример,�спирт).�Очистите�поверхность�влажной�тканью�или�мягкой�губкой.�Не�исполь-
зуйте�абразивные�чистящие�средства,�жесткие�мочалки�или�щетки.�Очищенную�мою-
щим�средством�поверхность�ополосните�чистой�водой.

Технические	характеристики

Сфера�применения влажные�и�сухие�помещения.
Связующее�вещество акрил.
Степень�глянца�(Gardner,�60°) BW�матовый,�BC�полуматовый�с�пигментом�(в�зависимости�от�цветового�оттенка).
Устойчивость�к�влажному�истиранию�ISO�
11998�(28�дн.,�200�циклов)

класс�1.

Укрывистость при�окрашивании�ранее�окрашенной�ровной�поверхности�–�примерно�10�м²/л�(в�
зависимости�от�впитывающей�способности�поверхности).

Время�высыхания�(23�°C,�относительная�
влажность�65%)

сухой�от�пыли�–�через�час,�следующий�слой�можно�наносить�через�2�часа.

Разбавитель вода.�Продукт�готов�к�применению�и�не�требует�разбавления.
Колеровка колеровочная�система�Acomix,�вся�гамма�цветов.
Рабочие�инструменты кисть,�валик,�распыление.
Распылитель насадка�0,017–0,025'',�давление�150–200�бар,�угол�распыления�30–60�градусов.
Очистка�рабочих�инструментов водой�сразу�после�использования.
Хранение в�закрытой�таре�в�сухом�и�прохладном�месте�(выше�+5�°C)�3�года.�Беречь�от�

холода.
Упаковка 1�л�/�2,5�л.

�

Рекомендации	по	окрашиванию	 �Температура� воздуха� и� поверхности� при� окрашивании:� 10–25� °C� (рекомендуемая�
+18±2�°C),�относительная�влажность�воздуха�40–80%�(рекомендуемая�65%).�Превы-
шающая�допустимую�или�более�низкая�температура�или�сквозняк�во�время�окраши-
вания�могут�вызвать�образование�некачественной�красочной�пленки.

	 �Перед� нанесением� следующего� слоя� предыдущий� слой� должен� как� следует� высо-
хнуть.�Большие�поверхности�окрашивать�без�перерывов;�прерываться�можно�только�
в�углах.
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Приведенные�в�описании�продукта�данные�получены�в�лабораторных�условиях�и�могут�варьироваться�в�зависимости�от�метода�на-
несения�продукта�на�поверхность,�погодных�условий�и�т.д.�Представленную�информацию�можно�использовать�в�качестве�руковод-
ства�при�выборе�продуктов�и�методов�работы.�Представитель�не�несет�ответственности� за� ущерб,� вызванный�игнорированием�
правил�пользования�продуктом�или�применением�продукта�не�по�назначению.�За�дополнительной�информацией�просим�обращаться�
к�представителю�продукта.�Мы�оставляем�за�собой�право�вносить�изменения�в�приведенные�данные�без�предварительного�уведом-
ления.

	 �Наносите�краску�на�поверхность�таким�слоем,�чтобы�одним�литром�в�один�слой�мож-
но�было�покрыть�~10�м².�Окрашенная�таким�способом�поверхность�дольше�остается�
влажной,�и�ее�легче�разравнивать.�Для�определения�требуемого�количества�краски�
необходимо�исходить�из�указанных�на�этикетке�данных�об�укрывистости.�При�нанесе-
нии�слишком�тонкого�слоя�свойства�краски�не�проявляются�в�полной�мере.

Безопасность	труда	 �Хранить�в�недоступном�для�детей�месте.�Работать�в�хорошо�проветриваемом�помеще-
нии.�Использовать�средства�индивидуальной�защиты.�Избегать�попадания�на�кожу�и�
в�глаза.�При�проглатывании�незамедлительно�обратиться�к�врачу.�В�случае�плохого�
самочувствия�обратиться�в�Центр�информации�по�отравлениям�или�к�врачу.�Осторож-
но!�При�распылении�могут�образовываться�опасные�вдыхаемые�капли.�Не�вдыхать�
аэрозоль�или�туман.� �
Предельно�допустимое�содержание�ЛОС�в�ЕС�для�данного�продукта�(подгруппа�A/a)�
составляет�30�г/л.�Содержание�ЛОС�в�продукте:�<�11�г/л.

Охрана	окружающей	
среды	и	обращение	с	
отходами

	 �По�окончании�работы�плотно�закрыть�емкость�с�краской.�Перед�очисткой�рабочего�
инструмента�удалить�излишки�краски.�Не�сливать�продукт�в�канализацию�или�водо-
емы.�Жидкие�остатки�краски�доставлять�в�место�сбора�вредных�веществ�и�лишь�пол-
ностью�опорожненные�емкости�направлять�на�предприятие�по�обращению�с�отхода-
ми.

Производитель	 �Akzo�Nobel
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