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Краска для Панельных Дверей  
 

Финишная, полуматовая, укрывистая и защитная краска для филенчатых 
дверей на основе алкидных смол, 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 
 

• Является полуматовой краской. 
• Максимально устойчива к пожелтению. 
• Устойчива к воздействию воды и бытовых моющих средств. 
• Обладает максимальной устойчивости к запылению и загрязнению. 
• Обеспечивает прекрасную гармонию с используемым основанием. 
• Обладает высоким уровнем сцепления и устойчивостью к истиранию. 

 

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 
 

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

Время сушки (20ºС) 
 

Первоначальное высыхание: 10 - 15 минут.  
На прилипание пыли: 1 – 1,5 часов.  
Полное высыхание: 24 часа 
 

Покрываемая площадь 
 

В зависимости от способа применения и особенности основания 1 литром краски можно покрыть 
площадь размером 8 – 10 м². 
 

Температура Возгорания 
 

33ºC 
 

Хранение 
 

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

Упаковка 
 

0,75 / 2,50 л 
 

Классификация опасности   

• H226: Воспламеняющаяся жидкость и пар. 
• H304: Смертельно опасно при вдыхании и проглатывании. 
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Фразы предосторожности   

-Предосторожность 
P210: Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить. 
P241: Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/зажигающее оборудование. 
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. 
 

Фраза Предупреждения 
 

Опасно 
 

Знаки Опасности 
 

 


