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KITCHEN 

Краска для стен в кухнях 
 

Образует ровное матовое покрытие. Без запаха. Можно мыть с применением 

неабразивных моющих средств не ранее, чем через 7 суток после высыхания. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Для окрашивания предварительно подготовленных поверхностей стен и потолков 

в кухнях и ванных комнатах. Подходит для нанесения на различные виды 

оснований, такие как: штукатурка, бетон, кирпич, гипсокартон, гипсоволокно, ДСП, 

ДВП, а также на поверхности, ранее окрашенные воднодисперсионными ЛКМ. Не 

использовать для «фартука» кухни и поверхностей, подверженных прямому 

попаданию воды.  

НАНЕСЕНИЕ: 

Наносить на чистые, сухие, прочные поверхности. Слабо держащиеся покрытия 

удалить. Для улучшения адгезии и уменьшения расхода краски рекомендуется 

предварительно прогрунтовать основание. Перед применением краску тщательно 

перемешать. Наносить кистью, валиком, распылителем при температуре не ниже 

+10°С. При необходимости разбавить водой не более 5%. Следующий слой 

наносить через 1-2 часа. 

КОЛЕРОВКА: 

База А колеруется по каталогам MONICOLOR, NCS, RAL, COLORIS. Может быть 

использована как белое покрытие. База С используется только для колеровки. Во 

избежание разницы в оттенке для окраски большой поверхности рекомендуется 

запасти достаточное количество краски одной даты изготовления. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 Время высыхания: не более 1 часа при t=+20°C и влажности 65%. Все 

заявленные свойства краска приобретает после 7 суток с момента высыхания 

покрытия. 

 Расход для базы А: 6-8 м²/л на зашпатлеванные поверхности. Зависит от 

подготовки поверхности, желаемого качества покрытия и способа нанесения. 

Для базы С расход будет больше в зависимости от выбранного цвета. 

 Хранение и транспортировка: Хранить и транспортировать в плотно закрытой 

таре при температуре не ниже +5°С. Допускается транспортировка при 

отрицательной температуре продукции с маркировкой “зима”. Гарантийный 

срок хранения в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления. 



Меры предосторожности: Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет 

неприятного запаха, не оказывает опасного воздействия на окружающую среду, 

не токсична. Хранить в недоступном для детей месте. Для защиты рук применять 

резиновые перчатки. При попадании в глаза или на открытые участки кожи 

промыть большим количеством воды. 

Охрана окружающей среды и утилизация отходов: Не выливать в 

канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать как 

бытовые отходы. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным 

законодательством. 
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