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Водно-дисперсионная матовая краска Spektrum 
Interior 02 Super   
 

Описание продукта                                                              
 
Spektrum Interior 02 Super – это водно-дисперсионная матовая краска на основе ПВА. 
Отличается высокой степенью белизны, высокой кроющей способностью, оптимальной для 
нанесения консистенцией и повышенным временем высыхания, что позволяет получить 
идеальное окрашивание потолков внутри помещений. Имеет хорошую адгезию с бетоном, 
гипсокартоном, флизелином и обоями под покраску, в том числе со стеклообоями.  
Колеруется в различные оттенки по универсальным палитрам. Рекомендуется колеровка в 
светлые тона. 
Производится  и фасуется на заводах компании Gjøco AS (Швеция). 
__________________________________________________________________________ 
 

Технические данные                                                                   
 
Тип:    ПВА сополимерная краска 
Цвет базы:   Hvit (усиленный белый)      
Степень блеска:   2-3 (матовая) 
Плотность:   1,4 кг/л 
Сухой остаток:   Объемн.%: 37 
Способ нанесения:  Кистью, валиком, распылением 
Разбавление:   Водой 
Очистка инструментов:  Водой 
Расход:    8-10 м

2
/л при однослойном нанесении 

Данные для безвоздушного  
распыления: 
 Сопло:   0,021", 0,53 мм 
 Угол распыления: 65°-80° 
 Давление краски:  150 кг/см² 
Толщина влажной пленки:  120 мкм (1 слой) 
Толщина сухой пленки:  50 мкм (1 слой) 
Высыхание при 23°C, 50% RH:  
            Сухой на отлип:           1 час 
            Интервал перекрашивания:   3 часов 
            Полное отверждение:            4 недели 
Температура для нанесения: Мин.: +5°C, наилучшие результаты достигаются  
    при комнатной температуре 
Хранение:   В прохладном, защищенном от мороза месте в 
                                 плотно закрытой упаковке 
_____________________________________________________________________________ 
 

Способ применения                                                              
 
Подготовка основания 
Поверхность должна быть чистой, сухой прочной и подготовленной под покраску. Очистку 
старых поверхностей перед окрашиванием следует производить, используя слабощелочное 
моющее средство, после чего промыть чистой водой. Старые глянцевые и полуглянцевые 
поверхности, алкидные, и МДФ необходимо заматировать с помощью мелкозернистой 
наждачной бумаги.  
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Техника нанесения 
Краска Spektrum Interior 02 Super готова к применению и чаще всего не требует 
дополнительного разбавления. При необходимости краску можно немного разбавить водой. 
Перед применением убедитесь, в том, что температура воздуха и основания не ниже +5 °С. 
Нанесение производится минимум в два слоя с соблюдением рекомендуемых временных 
интервалов.  
 
Полезные советы 
Перед применением тщательно перемешайте краску. Краску из различных партий необходимо 
перемешать между собой перед нанесением последнего слоя, для предотвращения различий в 
цвете и степени глянца. Наилучшие результаты окрашивания достигаются при комнатной 
температуре. Остатки жидкой краски не следует выливать в канализацию, а утилизировать как 
промышленные отходы в соответствии с действующим законодательством. 
____________________________________________________________________________ 
 

Безопасность 
Смотрите Лист технической безопасности на материал. Ограничение ЕС для этого продукта по 
содержанию ЛОС: 30 г/л (2010). Фактически этот продукт содержит: <30 г/л ЛОС. 
_____________________________________________________________________________ 

 
Фасовка 
10 л 

__________________________________________________________ 
 
Примечание 
Информация в этом техническом описании основана на лабораторных испытаниях и 
практическом опыте. Поскольку продукты часто используются  вне нашего контроля, мы не 
можем гарантировать ничего, кроме качества продукта. Продукция поставляется в 
соответствии с нашими общими условиями продажи, поставки и услуги, если иное не 
оговорено в письменной форме. Мы оставляем за собой право изменять вышеуказанные 
данные без предварительного уведомления. Краску следует рассматривать как 
полуфабрикат, и результат покрытия зависит от качества подготовки основания, условий 
применения, типа подложки и т.д. Данное описание заменяет предыдущие версии.  
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