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Espina Soft Mat (Мягкий матовый) 
 

Декоративная эмульсионная сверхбелая краска для верхнего слоя с 
матовым оттенком на основе акрилового кополимера. 
 

Область применения 
Bianca Espina, Краска наносится на внутренние бетонные и деревянные 
поверхности.После грунтовки можно использовать на окрашиваемые 
обои. 
 

Характеристики 
 

• Создана по силиконовой технологии. 
• Стойка к трению. 
• Придаёт поверхностям матовый, безупречный оттенок. 
• Оптимальная краска с функцией вытирания. 
• Обеспечит идеальное прилегание. Не рассыхается и не отпадает. 
• Водоэмульсионная. Обладает свойством впитывать кислород. 
• Благодаря высокой силе разрастания обеспечит экономию во времени. 
• Не имеет скверного запаха. 
 

Применение 
 

Поверхность на которую наносится очищается от  грязи, масла, пыли и остатков старой краски. Затем 
поверхность обрабатывается наждаком. Неровные участки замазываются шпатлевкой. После 
подготовки поверхности, щёткой или валиком в один слой наносится Bianca Vals Грунтовка. Среда 
применения должна быть изолирована от ветра и сквозняков. По истечению 6 часов наносится  Краска. 
Температура среды и  поверхности должна быть между +5ºС и +30ºС. 
 

Приготовление 
 

Разбавляется водой в соотношении 15 - 20%. Перед применением тщательно перемешайте. Не 
добавляйте краску другой марки. 
 

Время сушки (20ºС) 
 

Первоначальное высыхание: 30 - 60  минут 
Нанесение второго слоя: 4 - 6 часа.  
Полное высыхание: 24 часа.  
(При более низкой температуре, а также при более высокой влажности воздуха продолжительность  
сушки возрастает.) 
 

Покрываемая площадь 
 

1 литр краски наносится на поверхность в один слой  площадью 13 – 18 м². 
 

Хранение 
 

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 2 года.  
 

Упаковка 
 

0,75 / 2,50 / 15,00 Л 
 

Правила Техники Безопасности 
 

• Во время покраски наденьте защитные очки. 
• При попадании в глаза промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь к доктору. 
• Во время покраски и сушки обеспечьте максимальную проветриваемость. 
• Храните банку с закрытой крышкой в недоступной для детей месте. 
• Беречь от мороза или перегревания. 
• Не выливайте остатки краски в раковину или унитаз. 
• После каждого использования тщательно промывайте кисть или валик водой. 
• Обеспечьте безопасность при транспортировке и храните банку в вертикальном положении. 
 


