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Bis-Kes - Краска для Сажи и Пятен 
 

Интерьерная и фасадная краска на основе алкидной смолы, 
Предотвращающее попадание пятен на поверхность, полностью покрывая 
дым  и пятна на поверхности  от огня,  никотина, масла, влажности, чернил, 
ручки, губной помады. 
 

Область применения 
 

Легко наносится на любую окрашенную или неокрашенную поверхность 
(стену / потолок) на внутренних и наружных стенах. 
 

Характеристики 
 

• Обладает высоким уровнем сцепления и устойчивостью к истиранию. 
• Обладает свойством очень быстрого высыхания.  
• Не меняет цвет со временем.  
• Матовая краска.  
• Устойчив к влажным пятнам, плесени и разливам. 
• Предотвращает возврат былой поверхности, закрывая пятн. 

 

Применение 
 

Основания для нанесения должны быть сухими, чистыми, свободными от масла, несвязанных и 
отслаивающихся частиц. В случае необходимости основание следует выровнять. Категорически 
запрещается наносить краску на невысохшие основания. Основания следует слегка отшлифовать и 
полностью удалить пыль. Применять при температуре основания и окружающей среды от +5ºC до 
+30ºC. Можно наносить кистью, валиком и распылителем. Краску следует разбавить на 10% 
целлюлозным растворителем. При использовании кисти или валика наносить в 2 слоя. Второй слой 
наносить через 24 часа после первого слоя.  

 

Приготовление 
 

Не требует разбавления. При необходимости разбавить с целлюлозным разбавителем. Перед 
применением тщательно перемешайте. 
 

Время сушки (20ºС) 
 

Первоначальное подсыхание: 15 минут 
На прилипание пыли: 30 минут 
Высыхание до затвердения краски: 1 - 2 часа 
 

Coverage 
 

1 литр краски наносится на поверхность в один слой площадью 6 - 8 м². 
 

Flash Point 
 

21ºC 
 

Storage 
 

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 2 года.  
 

Packing 
 

0,25 / 0,50 / 1,00 / 3,00 / 20,00 кг 
 

Hazard Classification   

-Предосторожность 
P210: Беречь от тепла / искр / открытого огня / горячих поверхностей. – Не курить. 
P241: Использовать взрывобезопасное электрическое / вентиляционное / зажигающее оборудование. 
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P243: Принимать меры предосторожности против статического разряда. 
P280: Пользоваться защитными перчатками / защитной одеждой / средствами защиты глаз / лица. 
-Реагирование 
P301+P310: При проглатывании: Немедленно обратиться в токсикологический центр по телефону 114 
или к врачу. 
P331: Не вызывать рвоту. 
P370+P378: В случае пожара: Для тушения использовать пену, сухие химические вещества и двуокись 
углерода.  
-Хранение 
P403+P235: Хранить в хорошо вентилируемом месте. Хранить в плотно закрытой упаковке. 
-Утилизация 
P501: Содержимое / контейнер утилизировать в соответствии с Положениями об утилизации опасных 
отходов. Запрещается утилизация вместе с бытовыми отходами. Предотвращайте попадание в 
канализацию. 
 

Warning Word 
 

Опасно 
 

Hazard Signs 
 

 


