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Boypen - Краска для Окон из ПВХ 
 

Водоэмульсионная снежно-белая и кроющая долговременная блестящая 
моющаяся краска для пластиковых окон ПВХ на основе акрилового 
сополимера. 
 

Область применения 
 

Может быть применена на любом типе ПВХ. 
   
 

Характеристики 
 

• Не пахнет благодаря тому, что в ее состав не входит растворитель, и тому, что она разводится водой. 
• Не вредна для здоровья человека и окружающей среды.  
• Устойчива к ультрафиолетовым лучам и теплостойка. Со временем не желтеет, не трескается.  
• Поскольку краска водоэмульсионная, она быстро высыхает. Через 3 - 5 часов можно переходить к 
нанесению второго слоя.  
• Блеск краски долговечный.  
• Водонепроницаемая, моющаяся краска, которую можно протирать.  
• Обладает превосходной кроющей способностью.  
• Используется внутри и снаружи на пластиковых окнах ПВХ. 
 

Применение 
 

Поверхности, на которые будет наноситься Kраска Bianca Boypen, должны быть очищены. Краска 
используется при температуре выше 5ºC. При необходимости поверхность должна быть очищена и 
выровнена мелким наждаком. Наносится в два слоя краски. Между нанесением слоев необходимо ждать 
5 часов. Краска Bianca Boypen наносится кисточкой, либо валиком либо краскораспылителем.  
 

Приготовление 
 

Разводить водой  в соотношении максимум 10 %  для первого и второго. Возможно применение и без 
разведения. Перед применением краски нужно тщательно перемешать ее. Не смешивать с краской 
другой марки.  
 

Время сушки (20ºС) 
 

Первоначальное высыхание: 1 час.   
Нанесение второго слоя: 5 часа.  
Полное высыхание: 24 часа.  
Тест на стойкость проводить после 4 – х  дней.  
 

Покрываемая площадь 
 

В зависимости от метода нанесения и поверхности 1 литр краски покрывает поверхность площадью 10 – 
14 м² при нанесении в 1 слой. 
 

Хранение 
 

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 2 года.  
 

Упаковка 
 

0,75 / 2,50 Л 
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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. 
 


