
Краска Замша

КОЛЕРОВКА

Цвета Краски Замши могут быть смешаны друг с другом 
для получения индивидуального оттенка.

Возможна колеровка Замши Универсальными Пигментами, 
если количество пигмента не превышает 2% от общего объема 
состава – в противном случае материал теряет текстурность, 
а его эксплуатационные характеристики снижаются.

Обязательно проверяйте цвет, изготавливая тестовые образцы. 
Расчитывайте материал на всю площадь +10% к объему.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Выполните общую малярную подготовку.
Нанесите два слоя Интерьерной Краски в цвет Замши 
для создания цветовой подложки.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Валик:

Используйте нитяной валик синтекс, длиной не более 160мм. 
Наносите замшу короткими, Х-образными, отрывистыми 
движениями. Нанесение происходит в два движения плюс еще 
два для разравнивания слоя. Формируется адекватный, 
не тонкий слой. Не экономьте состав и не раскатывайте 
вверх-вниз по поверхности.

Кисть:

Используйте кисть для формирования протяжек на малых 
объемах, мебели и предметах.

По вопросам, связанным с материалами и технологиями нанесения, обращайтесь в Студию МКА:
ул. 3-я Фрунзенская д. 3, тел.: 8 /495/ 787-5835 | help@mkapaint.ru | www.mkapaint.ru   

* Расход напрямую зависит от техники нанесения.

Технические характеристики

Мин tº хранения +5ºС

Тара 0,5 / 1 / 5 л

Срок хранения 12 месяцев

PH 6,5-7,5

Расход* 220 мл/м2

Высыхание от пыли 4-6 часов

Полное высыхание 24 часа

Текстурная малярная краска для имитации замшевой поверхности. Используется для 
декорирования любых поверхностей внутри помещений. Легко наносится валиком 
или кистью. Имеет 45 готовых базовых цветов.

Состав
Водная полимерная дисперсия, эфиры 
целлюлозы, этиленгликоль, минераль-
ные наполнители, биоцидные и целевые 
добавки.

Изготовлено в соответствии с ТУ 
2332-001-72723477-2011 «Материалы 
малярные. Технические условия».

Спецификация
Применяется для покраски стен 
и архитектурных элементов, деревян-
ных поверхностей, мебели, деталей, 
предметов.

Подготовка состава
Перемешайте колерованную Замшу 
в одной емкости. При работе на объеме 
периодически перемешивайте состав, 
не давая ему оседать.

Условия работы
Работа должна проходить в чистом 
помещении при температуре 16-24°С и 
относительной влажности воздуха не 
более 70%.

Хранение
Хранение и транспортировка при t 
не ниже +5°С и не выше +30°С.

Уход и очистка
Инструменты моются теплой водой 
с мылом. После высыхания материал 
ничем не смывается.


