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Regata - Огнеупорная краска (Anti-Fire Paint) 
 

Задерживающая огонь, невоспламеняющаяся, огнестойкая краска. На 
обрабатываемой поверхности, высыхая, образует ровный слой. 
Огнеупорная краска с матовым оттенком на основе акрилового 
кополимера. 
 

Область применения 
 

Все отштукатуренные, окрашенные и неокрашенные внутренние и 
внешние поверхности, бетон, дерево, сталь, крыши, пожарные лестницы, 

любые, нуждающиеся в защите от огня обьекты, школы, садики, больницы, театры и кинотеатры, 
гипсокартонные перегородки и потолки, дымоходы, теплоцентрали, промышленные обьекты и фабрики.  
 

Характеристики 
 

• Обладает превосходной укрывистостью. 
• Не выцветает, не трескается, не вздувается и не отслаивается.. 
• Благодаря устойчивым к ультрафиолетовым лучам расцветкам, обеспечивает превосходную защиту от 
вредного воздействия ультрафиолетовых солнечных лучей.  
• Краска устойчива к атмосферным условиям и загрязнениям, воздействиям солнечных лучей, трению и 
ударам. 
•  Благодаря хорошей укрывистости, краска легко наносится на поверхность, обеспечивает экономию 
времени и труда. 
• Тщательно выбранные расцветки и высокое качество придают поверхности матовый вид. 
• В процессе нанесения, краска не выделяет неприятный запах. 
• Обладает превосходным огнезамедляющим свойством. 
• Стоек к переменам климата и сохраняет свою эластичность.  
• На основе воды, не содержит растворителя. 
• Эластичная, не разрушается по действием движения. 
 

Применение 
 

Поверхность на которую наносится очищается от  грязи, масла, пыли и остатков старой краски. Затем 
поверхность обрабатывается наждаком. Температура среды и  поверхности должна быть между +5ºС и 
+30ºС. Перед нанесением готовьте грунтовку с %50 Bianca Regata Plus 50 % водой для первого слоя. 
После 4 часа можно применять с щёткой, валиком или распылителем наносится в один слой.Среда 
применения должна быть изолирована от ветра и сквозняков. 
 

Приготовление 
 

Не требует разбавления.При необходимости разбавьте его водой. 
 

Время сушки (20ºС) 
 

Первоначальное высыхание: 15 минут.  
Нанесение второго слоя: 2 часов.  
Полное высыхание: 24 часа 
 

Покрываемая площадь 
 

1 литр краски наносится на поверхность фасада в один слой площадью 2,5 - 3,5 м² 
 

Хранение 
 

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 2 года. 
 

Упаковка 
 

18,00 кг 
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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 
. 


