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КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКА GJOCO PROFF TAK 

OG LOFT / ЙОКО ПРОФФ ТАК И ЛОФТ  

ОПИСАНИЕ 
 
Gjøco Proff Tak og Loft – воднодисперсионная матовая краска  для потолков на основе ПВА. 
Предназначена для использования в сухих помещениях. Имеет хорошую адгезию с бетоном, 
шпаклевкой, гипсокартоном, флизелином и обоями под покраску. Без запаха, без 
растворителей. Допускает влажную уборку. Не образует бликов. 

Краска имеет сертификат соответствия требованиям европейского стандарта «Скандинавский 
лебедь». 
_________________________________________________________________________________ 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Используется в качестве промежуточного или финишного покрытия для окраски потолков. 
Применяется  на свежих и ранее окрашенных поверхностях. Пригодна для жилых и 
общественных помещений. 
________________________________________________________________________________________ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Тип:      ПВА-сополимерная краска  

Цвет:  Белый. Колеруется в цвета стандартной палитры Gjoco     

Степень блеска:    2 (матовая) 

Удельный вес:    1,38 кг/л 

Содержание сухих веществ:  Около 40% объемн. 

Инструмент для нанесения:  Кисть, валик или безвоздушное распыление. Распыление 

должно выполняться профессионалом  

Данные для безвоздушного  

распыления:  

насадка:  0,53 мм / 0,021 "  

        угол распыления:  65 ° - 80 °  

Расход:     8-10 м
2
/ л  

Разбавитель / очиститель:   Вода  

 

Высыхание (23 °С,  

относительная влажность 50%):  

сухой на отлип:  1 час  

         перекрашивание:  2 часа 

   полное отверждение:  4 недели. Время высыхания может меняться в зависимости от 

изменения температуры, влажности и толщины пленки 

Минимальная температура  

нанесения:  +10 °С. Наилучшие результаты достигаются в случае 

применения при комнатной температуре 

Условия хранения: В сухом прохладном защищенном от мороза месте в плотно 

закрытой упаковке 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Описание продукта 

Стр. 2 из 3 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Предварительная подготовка поверхностей 
Поверхность должна быть чистой и сухой. Очистку не сильно загрязненных старых 
поверхностей перед окрашиванием следует производить при помощи слабощелочного моющего 
средства, после чего промыть чистой водой. Старые глянцевые и полуглянцевые поверхности 
необходимо заматировать, используя мелкозернистую  наждачную бумагу. После этого 
рекомендуется нанести грунтовку Spektrum Primer в соответствующей концентрации.   
 
Основания, окрашенные алкидными красками, либо основания с трудновыводимыми пятнами 
(никотин, сажа, водорастворимые красители) следует предварительно обработать специальной 
краской-грунтом Gjoco Sperregrunn.     
 

Способ применения  

 

Краска готова к применению и не требует дополнительного разбавления.  

Перед применением убедитесь, в том, что температура воздуха и основания не ниже +10 °С. 

Наилучшие результаты окрашивания достигаются при комнатной температуре. Перед 

применением тщательно перемешайте краску. При нанесении финишного покрытия не 

смешивайте различные типы красок и краски разных цветов, чтобы избежать различия в степени 

блеска и разницы в цвете. 

 
Нанесение производится в один или два слоя с соблюдением рекомендуемых временных 
интервалов. Краска наносится плотным равномерным слоем. Избегайте перекатов валика по 
полусухой свеженанесенной поверхности. На сильно впитывающих и пористых основаниях 
рекомендуется нанести три слоя, чтобы избежать пятен. 

__________________________________________________________________________________ 

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ 
Остатки жидкой краски не следует выливать в канализацию или в окружающую среду. Их 

необходимо утилизировать как промышленные отходы в соответствии с действующим 

законодательством.  

_______________________________________________________________________________ 

 

ФАСОВКА 

9 литров. 

_________________________________________________________________________________   

 

БЕЗОПАСНОСТЬ  
Смотрите отдельный Лист безопасности для продукта. Продукт содержит: <1 г/л летучих 

органических веществ*. 
*Ограничение ЕС для данного продукта (кат А / а.): 30 г/л (2010).   

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ 

 

Gjøco Proff Tak og Loft отвечает требованиям экомаркировки «Скандинавский лебедь». 
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Информация, содержащаяся в данном документе, основывается на лабораторных испытаниях и практическом 

опыте. Поскольку продукты часто используются вне нашего контроля, мы не можем гарантировать ничего, 

кроме качества. Продукция поставляется в соответствии с нашими общими условиями продажи, поставки и 

обслуживания, если не согласовано иное в письменной форме. Мы оставляем за собой право изменять данные без 

предварительного уведомления. Этот Лист технических данных заменяет предыдущие издания и автоматически 

прекращается через пять лет после даты публикации.  

Опубликовано Gjøco АВ 

Август 2018 
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