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Краски Scotte представляют собой серию  
продуктов Beckers для профессионалов. 
Краски обладают высокими техническими 
характеристиками, такими как короткое 
время высыхания и укрывистость.  
 
Scotte 5 – полностью матовая краска для 
окрашивания стен, ранее окрашенных и 
необработанных, внутри помещений. 
Scotte 5 отличается гладкой текстурой, 
быстро сохнет и не желтеет со временем.  
Подходит для нанесения на штукатурку, 
бетон, стекловолокно, гипсокартон и др.  
 
ОКРАШИВАНИЕ 
 
НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: 
Очистите поверхность от грязи и пыли. 
Нанесите базовый слой грунтовки Scotte 
Grund 
 
РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: 
Очистить средством Beckers Målartvätt и 
смыть водой. Обработать блестящие участки 
наждачной бумагой или SCOTTE BRITE. 
 
КЛЕЕВАЯ КРАСКА: Смыть водой. 
Загрунтовать средством Beckers Binder и 
нанести базовый слой грунтовки Scotte 
Grund.  
 
ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА: Обработайте 
поверхность скребком и щеткой. Загрунтуйте 
средством  Beckers Binder и нанести базовый 
слой грунтовки Scotte Grund. 
 
ШПАКЛЕВАНИЕ И РЕМОНТ: используйте 
шпатлевки Scotte  
ВАЖНО 
 
Не проводите окрашивание, если 

температура поверхности ниже +5C . 
 
Размешайте краску перед использованием. 
 
Информацию о эко-маркировке продукта 
смотрите на сайте: www.ecolabel.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

ПРИМЕНЕНИЕ окрашенные или 

необработанные стены внутри помещений 

РАЗБАВЛЕНИЕ вода, обычно не 

требуется 

РАСХОД 6 - 8 м
2
 /литр 

ФИНИШНЫЙ СЛОЙ 1 - 2 слоя  

ИНСТРУМЕНТЫ кисть, валик, 

распылитель 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ на отлип после 0,5 ч 

25C И 50% ОТН ВЛАЖНОСТИ   перекрашивание после 3 ч 

ОЧИЩЕНИЕ вода 

БЛЕСК полностью матовая, 5 ед 

VOC Предел (Kat A/f): 30 g / l (2010)

  VOC продукта < 30g / l 

 
НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ 

 
 
 
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ 
 
Плотно закройте крышки банок. Перед 
очищением инструментов удалите с них как 
можно больше остатков краски. Жидкий 
остаток краски не следует сливать в стоки. 
Передайте остатки продукта и пустые банки в 
местную станцию переработки.  
 
Продукт рекомендован Шведской 
Ассоциацией по борьбе с Астмой и 
Аллергией. Рекомендации не относятся к 
процедуре окрашивания и вступают в силу 
через 4 недели после нанесения продукта. 
Следуйте мерам безопасности и 
обеспечьте хорошую вентиляцию во время 
нанесения и высыхания (4 недели). 
Содержит консерванты:1,2-benzisotiazol-
3(2H)-on and 2-metyl-2H-isotiazol-3-on.  


