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Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, 
поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля 
и зависит от ряда факторов. Мы не несём ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны 
рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической 
поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления. 
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КРАСКА РЕЗИНОВАЯ ONLYeco 

Описание Высокоэластичная краска. Для внутренних и наружных работ, с 
высокими эксплуатационными нагрузками, требующих частой 
влажной уборки. Окрашенные поверхности могут мыться с 
применением щелочных моющих средств губкой, тряпкой, и 
другими неабразивными материалами не ранее, чем через 10 суток 
после окрашивания. Подходит по поверхностям, ранее окрашенным 
акриловыми, или алкидными красками. Так же для бетона, 
газобетона, гипсокартона, дерева, ДСП, ДВП, по кирпичным, 
зашпаклеванным, оштукатуренным поверхностям. Образует 
дышащее, светопрочные покрытия, не препятствующие 
воздухообмену.  
 

Область  
применения 

Основное применение - фасады новых зданий, поверхности, 
склонные к образованию микротрещин, для первичной и ремонтной 
окраски крыш, цоколей. Может использоваться как гидроизоляция, 
герметик, для декоративной отделки кирпичных и каменных стен. 

  
Преимущества • отсутствие запаха 

• обладает хорошей адгезией 
• повышенная укрывистость 
• не желтеет со временем 
• высокая степень белизны 
• повышенная атмосферостойкость  

  
Подготовка 
поверхности 

Поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. 
 
 

Нанесение Перед покраской тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком 
или распылителем тонким слоем. При необходимости для снижения 
вязкости добавить воды не более 5% по объему. Применять при 
температуре не ниже +5°С. 
 

Меры 
предосторожности 

Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием 
спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, 
зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. 
При попадании в глаза промыть большим количеством воды и 
немедленно обратиться к врачу. 
  

Расход 150-190 г/м² в зависимости от впитывающей способности основания. 
Время высыхания не более 1 часа при температуре +20ºС и 
относительной влажности воздуха 70%. 
 

Время высыхания Время полного высыхания при температуре окружающей среды 
+20˚С (±2°C)  и относительной влажности воздуха 70% составляет не 
более 1 часа. 
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Хранение Гарантийный срок хранения 18 месяцев в плотно закрытой таре в 
сухих помещениях при температуре от + 5° до 30°С.   
 

Состав Вода, наполнитель, композиция латексов, пигменты, антисептик. 
  
Фасовка 1,4 кг, 3 кг, 7 кг, 14 кг, 45кг 
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