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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 АКРИЛОВАЯ ONLYeco  
ИНТЕРЬЕРНАЯ ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ 

 

Описание Полуглянцевая моющаяся краска для внутренних работ без запаха, 
не содержит вредных веществ. Обладает высокой укрывной 
способностью, белизной, создает долговечное покрытие, устойчивое  
к многократной влажной уборке с применением бытовой химии, 
сухому и влажному истиранию. Блеск краски подчеркивает фактуру 
основания.  
 

Область применения 
 

Используется для окраски всех видов минеральных оснований, 
включая асбестоцемент, картон, гипсокартон,  штукатурку, бетон, 
кирпич, а также для дерева, ДВП, ДСП. Краску можно наносить на 
различные виды обоев: фактурные, флезелиновые и стеклообои. 
Идеально подходит для окраски стен и потолков в жилых и рабочих 
помещениях, подверженных загрязнению, кухнях, коридорах, а так 
же помещениях с переменной влажностью. Краску допускается 
использовать и для наружного окрашивания. 

 
Способ нанесения Основание должно быть твердым, чистым, сухим, прочным. 

Осыпающиеся старые покрытия должны быть удалены. 
Поверхности, ранее покрытые мелом или известковыми составами, 
должны быть тщательно очищены до полного удаления старого 
покрытия. Для улучшения качества покрытия, а также для обработки 
интенсивно впитывающих поверхностей рекомендуется 
использование грунтовки глубокого проникновения ONLYeco. 
Краска наноситься на поверхность кистью, валиком или 
краскораспылителем (включая безвоздушный способ распыления). 
Не  рекомендуется разбавлять краску водой более чем на 10%. 
Заключительное нанесение рекомендуется производить 
неразбавленной краской. Рекомендуется колеровка в ненасыщенные 
цвета. Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой. 
Не наносить при температуре ниже +5°С. 
 

Меры предосторожности Хранить в недоступном для детей месте. При попадании  на кожу 
или в глаза промыть водой. При нанесении методом распыления 
использовать средства индивидуальной защиты. 
 

Состав Акрилатная водная дисперсия, диоксид титана (рутил), мрамор 
молотый, вода, функциональные добавки 
 

Хранение Гарантийный срок хранения – 24 месяца  с даты производства, 
указанной на крышке, в плотно закрытой таре, в прохладном месте, 
при температуре не ниже +5°С, избегая попадания прямых 
солнечных лучей. Допускается 5 циклов замораживания-оттаивания. 
Транспортировка материала при отрицательных температурах не 
более 30 суток, при температуре до -30°С. После замораживания 
материал конденсируют не менее 24 часов при плюсовой 
температуре и тщательно перемешивают до получения однородной 
массы. 
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Расход 0,1-0,14 л/м2 в один слой покрытия. Одного ведра достаточно для 
окраски 65 – 80 кв.метров при однослойном нанесении. 
 

Фасовка 1, 3, 5, 10 л.  
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