
ELEGANT AQUA LACKFARG MATT

BECKERS ELEGANT AQUA LACKFARG MATT –

высококачественная матовая водная эмалевая

краска для окрашивания мебели и изделий из дерева

внутри помещений. Продукт легко наносится и

создает красивое матовое покрытие. Продукт

обладает легким запахом во время нанесения и

сушки. ELEGANT AQUA LACKFARG не желтеет со

временем.                                                                                                                                                  

ELEGANT AQUA LACKFARG соответствует

Европейскому стандарту EN 71-3 и требованиям по

безопасности для окраски детских игрушек.

Техническая информация

СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО Акрилатный латекс

РАСТВОРИТЕЛЬ вода РАСХОД

МАТЕРИАЛА примерно 8-10м2/л

ИНСТРУМЕНТЫ кисть, валик или краскораспылитель

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ Температура поверхности

от 5 С до 25 С ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ на отлип

около 4 ч. До нанесения следующего

слоя около 8 часов при температуре 23 С

и относительной влажности

воздуха 50% ОЧИЩЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ

Очищайте водой БЛЕСК матовая, около 10

единиц блеска ЛОС Допустимый предел (KAT

A/d): 130 гр/л, (2010) ЛОС в

продукте: 130 гр/л            

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: обработайте кистью,

чтобы снять загрязнения и пыль. Зашпаклюйте

неровности и трещины шпаклевкой Beckers

Snickerispackel. Затем обработайте поверхность

наждачной бумагой среднего зерна. Загрунтуйте

поверхность грунтовкой ELEGANT AQUA

LACKFARGSGRUND и затем нанесите 1-2 финишных

слоя краски ELEGANT AQUA LACKFARG MATT. 

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАМЕРЗАНИЯ

ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ

ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: Очистите средством

BECKERS MALARTVATT. Глянцевые участки обработайте 

наждачной бумагой мелкого зерна для придания

матовости. Загрунтуйте поверхность грунтовкой

ELEGANT AQUA LACKFARGSGRUND и затем нанесите 1-

2 финишных слоя краски ELEGANT AQUA LACKFARG

MATT. Поверхности, находящиеся в хорошем состоянии,

грунтовать не требуется.

Плотно закройте банку. Удалите как можно больше остатков 

краски с инструментов перед тем, как очищать их водой. 

Жидкий остаток не должен сливаться в стоки. Остатки и пустые 

банки следует передать в местные утилизационные центры и 

станции переработки.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ: обработайте

поверхность скребком и щеткой. Загрунтуйте средством

GREPP GRUNDFARG и затем нанесите 1-2 финишных

слоя краски ELEGANT AQUA LACKFARG MATT

Более подробную информацию о данном продукте и его 

награждении знаком Европейского Цветка (эко-лейбл) можно 

узнать, перейдя по ссылке 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel 

ВАЖНО

Матовые краски более чувствительны к механическим 

повреждениям, нежели глянцевые.

Дождитесь полного отвердевания краски (в течение 1 

недели) , прежде чем помещать предметы на 

окрашенные горизонтальные поверхности (столы, полки и 

т. д.)

Не проводите окрашивание, если температура

поверхности ниже 8° С

Перевод выполнен Тарасовой И.И.


