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Краска интерьерная влагостойкая повышенной белизны «Базис» 
 
Тип Водно-дисперсионная интерьерная влагостойкая краска 

 

Область применения Предназначена для окраски стен и потолков внутри сухих помещений и 

помещений с умеренной эксплутационной нагрузкой и нормальной влажностью 

(гостиная, коридор и др.) по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, 

кирпичным, деревянным поверхностям. Образует глубокоматовое 

паропроницаемое (“дышащее”) покрытие. Рекомендована для использования в 

детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-

профилактических учреждений.  

_______________________________________________________________________ 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Расход на 1 слой 

 

0,14-0,17 кг/м
2
. 

Разбавитель 

 

Вода 

Способ нанесения 

 

Наносится кистью, валиком и распылителем. 

Время высыхания 

при (+20±2)
0
С и 

относительной 

влажности (65±5)% 

1час. Следующий слой можно на носить через 2 часа. Время высыхания при 

снижении температуры и повышении относительной влажности увеличивается. 

Заданный уровень влагостойкости покрытия достигается через 2 недели.  

База 

 

А, также может использоваться в качестве самостоятельного покрытия 

Колеровка 

 

 

Краска является основой. Колеровка водными или универсальными 

колеровочными пастами. 

Блеск Глубокоматовый 

 

Цвет Белый 

 

Хранение и 

транспортировка 

 

При температуре от +5°С  до +30
0
С  в плотно закрытой таре, предохраняя от 

воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Допускается 

транспортировка краски при температуре до -35
0
С. Продолжительность 

транспортировки при температуре ниже 0
0
С не должна превышать 1 месяца, при 

условии, что циклов замораживания-оттаивания будет не более 5. В случае 

замораживания краску оттаивают при комнатной температуре и тщательно 

перемешать до получения однородной массы. 

 

Срок годности 

 

В оригинальной таре 18 месяцев от даты изготовления 

Фасовка 1,5 кг, 3 кг, 7 кг, 14 кг 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 
Условия при окраске Окрашиваемая 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 пыли, меловой или известковой побелки, непрочно 

держащихся старых покрытий. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой 

акриловой. Для получения более долговечного и прочного покрытия, снижения 

расхода краски поверхность рекомендуется прогрунтовать грунтовкой 

Пропитывающей «Gross». При сплошном шпатлевании - грунтование не 

требуется. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым 

поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями.  

 

Окраска Краску перед применением тщательно перемешать. Наносить краску валиком, 

кистью или распылением в два слоя. 

 

Очистка инструмента Рабочие инструменты промыть водой 

 

 
ОХРАНА ТРУДА 

 

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

другими красками и растворителями. При попадании на открытые участки кожи 

смыть теплой водой с мылом. В случае попадания смеси в глаза немедленно 

промыть их водой и обратиться за медицинской помощью, хранить в недоступном 

для детей месте. 

 

ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать 

в канализацию и водоемы. 

 

 

 

 


