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Минеральные подложки (гипсоволокнистые плиты, гипсокартон).

250-350 г/м² без учета потерь.

Пригодные подложки

Расход

Краткий обзор

Технология применения

Назначение

Свойства

Состав

Не содержит летучих органических веществ, регламентируемых Директивой Европейского парламента 
2004/42/ЕС. Образует морозостойкое покрытие. 

Суспензия пигментов и наполнителей в водной дисперсии акрилового сополимера с введением 
функциональных добавок.

Цвет и внешний вид 
покрытия

Выпускается белого, светло-серого и светло-бежевого цветов. Внешний вид покрытия – после высыхания 
образует шероховатую, матовую поверхность без кратеров и трещин. Цвет покрытия – должен находиться 
в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета MAV. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

DIN EN ISO 9001:2008
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ул. Строителей, 6, 222720, 
г. Дзержинск, Минская обл., Беларусь
e-mail: info@mav.by, www.mav.by

тел./факс:
МТС: 

Velcom: 

+ 375 1716 5-60-56
+ 375 29 507-60-56
+ 375 29 660-50-18

Для окрашивания минеральных подложек (гипсоволокнистых плит, гипсокартона), используемых для 
обшивки внутренних стен средне- и низкотемпературных промышленных холодильных камер-складов, 
применяемых для хранения пищевых продуктов.

Способ и условия 
нанесения

Пиктограммы 
способов нанесения

Окрашиваемая поверхность должна быть прочной, сухой, очищенной от грязи, пыли. 

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует 
предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. 
Будем признательны за информирование  о Вашем опыте работы с нашими материалами.

Меры 
предосторожности

Краску транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре от 5 °С до 30 °С. Не смеши-
вать с другими лакокрасочными материалами и растворителями, при попадания в глаза немедленно про-
мыть водой, не допускать попадания в сточные воды, для защиты рук применять резиновые перчатки, для 
защиты органов дыхания – индивидуальные средства защиты, инструмент, тару, пятна краски вымыть 
теплой водой с мылом до высыхания краски.

Дополнительная информация

Упаковка 1л, 3л, 5л, 11л, 20л.

Технические данные

Показатели качества Значение 
по ТУ

Массовая доля нелетучих веществ,%
Степень перетира, мкм, не более
Показатель концентрации ионов водорода, рН
Укрывистость высушенного покрытия, г/м², не более
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2)° С, ч, не менее
Стойкость покрытия при температуре (20 ± 2) °С к статическому воздействию дезинфицирующих растворов, мин, не менее:
- «Гексадекон», «Дескоцид», «Полидез»
- «Триацид»
- «КДИ»
Адгезия покрытия к основанию, Мпа, не менее
на «мягких*» минеральных подложках
на «твердых**» минеральных подложках

54 - 62
70

8,0 - 9,5
140

1
72

30
60

120

0,6
1,5

Примечания: 
1) По требованию заказчика можно использовать дезинфицирующие растворы, отличные от приведенных в п. 9 в соответствии с инструкциями по их применению.
2) * - к мягким основаниям относятся гипсоволокнистые (ГВЛ), гипсокартонные, слоистые материалы и т.п.
3) ** - к твердым основаниям относятся бетонные, асбоцементные и т.п. 

149-5571

Система покрытия

Температурный 
режим, время 
высыхания

Подготовка 
поверхности

Для снижения расхода краски, уменьшения впитывающей способности и увеличения адгезии рекоменду-
ется обработать поверхности водно-дисперсионными грунтовками ECOL, FLAGMAN 08, FLAGMAN 011.

Краску следует наносить при температуре окружающего воздуха, лакокрасочного материала и окрашива-
емого изделия не ниже 10 °С, рекомендуемая температура нанесения (20 ± 5) °С. Промежуточная сушка 
между слоями – 4 часа при температуре (20 ± 2) °С. При более низкой температуре, высокой влажности 
продолжительность сушки может быть увеличена до 24 ч. Выдержка перед эксплуатацией окрашенных 
панелей с обязательным проветриванием помещения – не менее 21 суток. 

Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой – не более 5% и 
наносить кистью, валиком или установками безвоздушного распыления в два слоя.
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Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует 
предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. 
Будем признательны за информирование  о Вашем опыте работы с нашими материалами.

Гарантийный срок 24 месяца с даты изготовления.

Утилизация отходов В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки краски утилизировать как бытовые отходы.

Контактная 
информация

Управление развития и продвижения ЛКМ:
телефон: +375 (1716) 5-60-56
e-mail: otsp@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (1716) 5-00-04, 5-75-42 
e-mail: zakaz@mav.by

149-5571

Дополнительная 
документация

Свидетельство о гос. регистрации

Протоколы испытаний

BY.50.51.01.008.Е.000567.05.14

РУП «НПЦГ» №0115/2820/08-02

РУП «НПЦГ» №0115/3783/08-02


