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Краска для Панельных Дверей  
 

Финишная, полуматовая, укрывистая и защитная краска на водной основе 
для филенчатых дверей на основе акриловой эмульсии, разработанная 
для американских филенчатых дверей. 
 

Область применения 
 

Применяется в качестве декоративной финишной краски для новых и 
ранее окрашенных американских филенчатых дверей, деревянных 
филенчатых дверей, МДФ и массивных деревянных оснований. 

 

Характеристики 
 

• Не содержит растворителей и не пахнет из-за водной основы. 
• Максимально устойчива к пожелтению. 
• Устойчива к воздействию воды и бытовых моющих средств. 
• Не вредит окружающей среде и здоровью человека. 
• Обеспечивает прекрасную гармонию с используемым основанием. 
• При нанесении не выделяет неприятного запаха.  
 

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% водой. При 
использовании кисти или валика наносить в 2 слоя. Второй слой наносить через 5-6 часов после первого 
слоя. 
 

Приготовление 
 

При нанесении кистью, валиком и распылителем разбавить на 10% водой. Перед нанесением, 
тщательно перемешайте краску и не перемешивайте с другими красками. 
 

Время сушки (20ºС) 
 

Первоначальное высыхание: 30 - 40 минут  
Полное высыхание: 24 часа 
 

Покрываемая площадь 
 

В зависимости от способа применения и особенности основания 1 литром краски можно покрыть 
площадь размером 10 – 15 м². 
 

Хранение 
 

В нераскрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре срок хранения составляет 2 года.  
 

Упаковка 
 

0,75 / 2,50 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. 


