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Acusto - Звукоизоляционная краска  
(Anti-Sound Paint) 
 

Звукоизоляционнаякраска с матовым оттенком на основе акрилового 
кополимера,препятствующая и уменьшающая проникновение звука, 
разработана таким способом, чтобы она поглощала звук и изолировала 
наилучшим способом. 
 

Область применения 
 

Краска наносится на поверхности стен, покрытые штукатуркой, 
известью, деревом, и др. подобными строительными материалами, а так же ранее окрашенные 
внутренние и внешние поверхности стен потерявшие цвет.  
   

Характеристики 
 

• Старательно подобранные цвета и высокое качество краски придают поверхности безупречный 
матовый вид. 
• Не имеет скверного запаха.  
• Грязеотталкивающий, легко моется. 
• Она более устойчива к горению. 
 

Применение 
 

Поверхность на которую наносится  должна быть очищенной от грязи, масла и пыли. Старая краска 
отскабливается от стен и неровности замазываются шпатлевкой. Наносится щёткой или валиком при 
температуре среды между +5ºС и +30ºС.Bianca Acusto - Звукоизоляционная краска перед 
применением необходимо тщательно перемешать. Можно применять с щёткой, валиком или 
распылителем наносится в два слоя. В качестве грунтовки перед применением краски используйте 
Bianca изоляционный грунт, затем наносится основная краска Bianca Acusto с перерывом в 6 часа. 
 

Приготовление 
 

Не требует разбавления. Перед применением тщательно перемешайте. 
 

Время сушки (20ºС) 
 

Первоначальное высыхание: 30 минут.  
Нанесение второго слоя: 2 часа.  
Полное высыхание: 24 часа 
 

Покрываемая площадь 
 

краска слоями 1 мм на 1 м² 
краска слоями 2 мм на 0,5 м². 
 

Хранение 
 

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 1 года. 
 

Упаковка 
 

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. 
 


