
Техническая спецификация 
от 01.03.2021  

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. 
Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности 
контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём 
ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по 
эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного 
уведомления. 
 

     Производитель ООО «БауПро» 644036, Россия, г.Омск, ул 3-я Казахстанская, 
28,  
тел/факс: (3812)55-95-00 e-mail: baupro@list.ru 

 

Краска фатурная "Gross'art" PROFI 
Область применения и 

свойства 

 

 

Уникальной особенностью рельефной краски является пластичность, благодаря 

которой этот материал позволяет реализовать  разнообразные декоративные решения: 

имитация кожи, дерева, камня, воспроизведение любых трафаретных оттисков, 

создание 3D эффектов для создания различных рельефов и фактур практически любого 

рисунка. При всей своей  простоте, дает возможность добиться потрясающего эффекта 

- благодаря ей поверхность обретает видимый объем и глубину, притягивая взгляд и 

поражая воображение. А возможность придать ей абсолютно любую форму дает 

широчайший простор для творческих экспериментов и позволяет отразить на 

поверхности что угодно, от обычных рисунков до совершенно фантастических узоров 

и пейзажей - тем самым создавая впечатление, которое невозможно повторить Готовая 

к применению для ручного и машинного нанесения. Представляет собой 

пастообразную мелкозернистую массу белого цвета, содержащую в себе специальный 

наполнитель не более 40 мкм. Гидрофобная, паропроницаемая, моющаяся. 

Применяется как внутри, так и снаружи помещений. Колеруется любыми 

универсальными колеровочными пастами. 

Рекомендована для применения в жилых и офисных помещениях, детских дошкольных 

учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях. 

Расход  В зависимости от способа нанесения и структуры покрываемой поверхности, расход 

составляет 0,3-2 кг/м2. Для более точного расчета расхода материала, нужно провести 

пробное нанесение. 

Способ нанесения  

  

Материал можно наносить при помощи шпателя, валика, кельмы или штукатурным 

распылителем, без каких-либо ограничений на любые минеральные основания 

(штукатурку, кирпич, гипсокартон). Не допускается нанесение материала на 

известковую штукатурку. Неокрашенные поверхности очистить от пыли, грязи, 

жирных пятен. Ранее окрашенные поверхности зачистить от отслаивающейся краски. 

При необходимости обработать грунтовкой глубокого проникновения С7 "Gross'art" 

PROFI . Температура воздуха при проведении работ не должна опускаться ниже 

+10°С,. Для удобства нанесения возможно разбавление водой не более чем на 10% от 

объёма. 

Гранулярность До 0,5 мм 

Сухой остаток 78,5% 

Консистенция Густая сметана 

Время высыхания при 

(20±2)  °C и 

относительной 

влажности (65±5) %  

От 8 до 24 часов в зависимости от толщины слоя. Следующий слой наноситься после 

полного высыхания, но не ранее чем через 8 часов. Полный набор прочности и 

устойчивость к влажной уборке достигается через 2 недели. 

Цвет  Белый.  

Стойкость к мытью Образует покрытие, устойчивое к мытью с применением неабразивных бытовых 

моющих средств (1 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 

300). Нерастворима бытовыми растворителями и агрессивными моющими средствами. 
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Колеровка В заводских условиях в любые оттенки. Самостоятельно в ненасыщенные тона 

универсальными колеровочными пастами и красками на водной основе. При машинной 

колеровке попадание в цвет не гарантируется. В некоторых случаях целесообразнее 

поверхностная окраска в необходимый цвет заколерованной акриловой краской, 

например, интерьерная Kingdom 

Хранение  и 

транспортировка  

  

Хранить при температуре от +5°С до 35°С в плотно закрытой таре. В случае 

замораживания разморозить в естественных условиях без механического и 

температурного воздействия. После размораживания тщательно перемешать. 

Срок годности  Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 3 года.   

Фасовка  4, 8 и 16кг 

Состав Акриловая дисперсия, вода, молотый мрамор разных фракций до 0,05 мм, 

антисептик, функциональные добавки 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  

 

Условия при нанесении Декорируемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, 

краски и воздуха должна быть не менее 5°С, а относительная влажность воздуха ниже 

80%. 

Предварительная   

подготовка  

Поверхность очистить от непрочно держащихся старых покрытий, загрязнений и пыли. 

Гладкие поверхности (гипсокартон, пластик, ДСП) рекомендуется предварительно 

обработать грунтом адгезионныим Kingdom 

Декорирование Наносится тёркой, валиком, кельмой или шпателем. Для придания желаемого эффекта 

рекомендуется использовать резиновые трафаретные валики, поролоновые валики и 

губки, щетки с жестким ворсом, обойный шпатель, зубчатый шпатель, аппликаторы и 

т.д. Для придания эффекта старения возможна принудительная сушка феном. Для 

получения водостойкого покрытия, а так же придания дополнительных декоративных 

эффектов рекомендуется дальнейшее покрытие перламутровыми красками Kingdom 

Очистка инструментов  Инструмент промыть водой сразу после применения.  

ОХРАНА ТРУДА  

  

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с 

другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза, при попадании 

промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте.   

Проводить  работы в проветриваемом  помещении.  

Для защиты рук применять резиновые перчатки 

ОХРАНА  

ОКРУЖАЮЩЕЙ  

СРЕДЫ  

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.   

Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.   

Марка  ЛКМ-ВД-КА-03-08 
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