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Синтетическая Краска Import  
 

Эта краска обладает высоким глянцем и является прочным покрытием. 
 

Область применения 
 

Используется на металических конструкциях, дверях, окнах, решётках, 
дереве и прочих внутренних и внешних покрытиях в качестве верхнего слоя. 
 

Характеристики 
 

• Имеет прочный глянец.  
• Максимально устойчива к выцветанию.  
• Располагает уникальными качествами разрастания.  

• Легко красится  
• Не оставляет следов от кисточки и не течёт. .  
• Долго не поддаётся воздействию пыли и загрязнению.  
• Устойчива к ударам и используемым в быту химическим моющим средствам. 

 

Применение 
 

Поверхность на которую наносится грунт и краска должна быть чистой и сухой. Место применения должно 
быть защищено от попадания сильного ветра и сквозняка. Если поверхность покрыта старым слоем краски, 
то необходимо ее удалить. На сырые участки поверхности краску не наносить. Используя подходящую 
шпатлевку избавьтесь от повреждённых участков поверхности. Также не следует начинать обработку на 
невысохшей и неочищенной мастике. В зависимости от свойств поверхности накладывается грунт. 
Температура среды и поверхности должна быть минимальной +5ºС и максимальной +30ºС.  
A. На деревянных поверхностях: После 1-го слоя наносится Защитная Древесная Пропитка Bianca. 
Далее наносится синтетическая шпатлевка. Затем наносится 1 слой Синтетический Грунт Bianca. После 
этого необходимо подождать 12 часов. Кисточкой или валиком между слоями с перерывом в 24 часа 
наносится 2 слоя Синтетическая Краска Import. 
B. На металических поверхностях: В качестве покрытия наносится 1 слой Антикоррозийный Грунт 
Bianca. Затем наносится 1 слой Синтетический Грунт Bianca. После применения грунтовки 
необходимо подождать 12 часов. Кисточкой или валиком с перерывом 24 часа наносится 2 слоя 
Синтетическая Краска Import.   

 

Приготовление 
 

Разбавьте растворителем в соотношении 10-15 %. Перед применением тщательно перемешайте. Не 
добавляйте краску другой марки. 
 

Время сушки (20ºС) 
 

Первоначальное высыхание: 2 часа.  
На прилипание пыли: 4 – 6 часов.  
Полное высыхание: 24 часа 
 

Покрываемая площадь 
 

1 литр краски наносится в один слой на поверхность площадью 15 – 20м². 
 

Температура Возгорания 
 

При открытом огне 38ºС 
 

Хранение 
 

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 2 года. 
 

Упаковка 
 

0,25 / 0,75 / 2,50 / 15,00 Л 
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Классификация опасности   

• Воспл. жидкость 3, H226: Воспламеняющаяся жидкость и пар. 
• Токсичность1, H304: Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании. 
• BHOT Повторная Экспозиция 3, H336: Может вызывать сонливость или головокружение. 
• Bодный хронический 3, H412: Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. 
 

Дополнительные сведения об опасности 
 

• EUH066: Повторное воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи. 
 

Фразы предосторожности   

-Предосторожность 
P210: Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить. 
P233: Держать крышку контейнера плотно закрытой. 
P240: Заземлить/Электрически соединить контейнер и приёмное оборудование. 
P241: Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/зажигающее оборудование. 
P243: Принимать меры предосторожности против статического разряда. 
P261: Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/вещества в распылённом состоянии. 
P271: Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. 
P273: Не допускать попадания в окружающую среду. 
P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. 
-Реагирование 
P301+P310: При проглатывании: Немедленно обратиться в токсикологический центр или к специалисту/… 
P304+P340: При вдыхании: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном 
для дыхании положении. 
P303+P361+P353:При попадании на кожу (или волосы): Немедленно снять всю загрязнённую одежду, 
промыть кожу водой/под душем. 
P312: Обратиться в токсикологический центр/к врачу… в случае плохого самочувствия 
Не вызывать рвоту. 
P304+P340: При вдыхании: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном 
для дыхании положении. 
-Хранение 
P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте. Держать контейнер плотно закрытым. 
P403+P235: Хранить в прохладном/хорошо вентилируемом месте. 
P405: Хранить под замком. 
-Утилизация 
P501: Содержимое/контейнер утилизировать в соответствии с Положениями об утилизации опасных 
отходов. Запрещается утилизация вместе с бытовыми отходами. Предотвращайте попадание в 
канализацию. 
 

Фраза Предупреждения 
 

Опасно 
 

Знаки Опасности 
 

 


