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Vals Lux (Глянцевая Краска) 
 

Декоративная интерьерная и фасадная эмульсионная краска для 
металических, древесных и минеральных поверхностей на основе 
акрилового кополимера с глянцевым оттенком. Обладает хорошим 
покрытием. 
 

Область применения 
 

Применяется на внешних и внутренних поверхностях дерева, металлов и 
минералов. Может наносится на слой синтетической краски нанесенной ранее.  
  

Характеристики 
 

• Благодаря отсутствию растворителей  не обладает скверным запахом.  
• Не вредна для здоровья и окружающей среды.  
• Благодаря водной основе быстро высыхает. Можно наносить 2 слой в течении 3 – 5 часов.  
• Со стойким глянцем.  
• Водостойкая.  
• Благодаря высокой проницаемости даёт возможность стенам здания дышать.  
• Можно наносить на синтетическую краску.     
 

Применение 
 

Поверхность на которую будет наноситься Bianca Vals Lux должна быть очищенной от масла, ржавчины 
и грязи. Температура среды и поверхности должна быть между +5ºС и +30ºС. 
На чистую деревянную поверхность: Поверхность дерева очищается от сучков. Затем поверхность 
насышается Грунтовкой Bianca Vals. Таким образом предотвращает появление грибков. По истечении 
6 часов наносить Bianca Vals Lux в 2 слоя. 
На покрашенную деревянную поверхность (синтетической или на водной основе): Мелкой 
наждачной бумагой убирается оксидовый слой. Поверхность обрабатывается мастикой и красится 
Kраской Bianca Vals Lux. Перед нанесением краски рекомендуется использовать Грунтовку Bianca 
Vals.  
На чистую металическую поверхность: С поверхности металла удаляется масло, ржавчина и грязь. 
Далее поверхность загрунтовывается синтетической Антикоррозийный Грунт Bianca для 
предохранения от коррозий. Через 6 часов наносится Bianca Vals Lux.  
На окрашенную металическую поверхность (на синтетической или водной основе): Мелкой 
наждачкой убирается оксидовый слой. Если нет следов коррозии то наносится Bianca Vals Lux. 
 

Приготовление 
 

Разбавляется водой в соотношении 10%. Перед применением тщательно перемешайте. Не добавляйте 
краску другой марки. 
 

Время сушки (20ºС) 
 

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

Покрываемая площадь 
 

1 литр краски наносится на поверхность в один слой  площадью 10 – 14 м². 
 

Хранение 
 

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 2 года. 
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Упаковка 
 

0,75 / 2,50 / 15,00 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. 
 


