
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ЛЮКСОРИТ  
интерьерная краска  для влажных помещений 

ОПИСАНИЕ 

•супербелая 

•моющаяся 

•укрывистая 

•износостойкая 

•антисептическая 

•влагостойкая 

•экологически и пожаробезопас-

ная 

•матовая 

Люксорит — вододисперсионная 

краска для стен и потолков влажных 

помещений, супербелая матовая 

краска для внутренних отделочных 

работ. Интерьерная латексная краска 

для высококачественной отделки 

стен и потолков влажных помеще-

ний. Представляет собой водный 

раствор акрилового латекса, молото-

го мрамора, диоксида титана, реало-

гических, антисептических и пласти-

фицирующих добавок. Вододиспер-

сионная краска Люксорит образует 

ослепительно белое покрытие, стой-

кое к мытью и моющим средствам. 

Краска супербелая, матовая, износо-

стойкая, антисептическая, пылеот-

талкивающая, экономичная в расхо-

де, стойкая к высокой влажности и 

моющим средствам, пожаровзрыво-

безопасная, паропроницаемая, обла-

дает прекрасной адгезией, без запаха. 

Быстро достигает заданного уровня 

прочности и водостойкости. 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Латексная краска Люксорит приме-

няется для окраски помещений с вы-

сокой эксплуатационной нагрузкой 

(лестничные клетки, вестибюли, 

больницы, промышленные и сель-

скохозяйственные здания) и поме-

щений с повышенной влажностью 

(ванные комнаты, кухни, коридоры, 

помещения для бассейнов). Исполь-

зуется для окраски по бетону, кирпи-

чу, штукатурке и другим поверхно-

стям.. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Наносить на прочное, сухое, очищен-

ное от старой краски, масел и грязи 

основание. Поверхность перед окра-

ской загрунтовать проникающей 

грунтовкой Люксорит-Грунт, неров-

ности зашпатлевать акриловой шпатлёвкой Люксорит-Шпатлёвка. Краску перед 

применением тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более 

10% от объёма. Наносить на подготовленную поверхность валиком, кистью или 

краскораспылителем при температуре выше +5°С. 

•Время высыхания до отлипа 1 час при температуре +20°С и относительной влажно-

сти воздуха 65%. 

•Следующий слой можно наносить через 3 часа. 

•Стойкость к мытью и механическим нагрузкам — через 24 часа. 

После окончания работ инструмент промыть водой. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Основа материала акриловая смола 
Внешний вид пленки однородная матовая поверхность 
Цвет белый 
ТУ 2316-027-98310821-2010 

 

РАСХОД                                                       

Расход краски — 150-200 г/м² на один слой, в зависимости от фактуры и впиты-

вающей способности поверхности 

 

ХРАНЕНИЕ 

Хранить при температуре выше +1°С, в защищённом от нагрева и прямых солнечных 

лучей месте. Не допускать замерзания! Гарантийный срок хранения в заводской 

упаковке — 12 месяцев со дня изготовления. 

 

ТАРА  

 

4кг, 12кг,24кг 

 




