
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ПОТОЛОКС 
интерьерная краска  для влажных помещений 

ОПИСАНИЕ 

•моющаяся 

•белоснежная 

•не желтеет 

•высокоукрывистая 

•антисептическая 

•износостойкая 

•влагостойкая 

•трещиностойкая 

•грязеотталкивающая 

•паропроницаемая 

•экологически и пожаробезопас-

ная 

•без запаха 

•матовая 

Потолокс — акриловая потолочная 

краска, водно-дисперсионная краска 

для высококачественной отделки 

потолков во влажных помещениях. 

Представляет собой водный раствор 

акрилового латекса, молотого мра-

мора, диоксида титана, реологиче-

ских, антисептических и пластифи-

цирующих добавок. Применяется для 

окраски потолков в помещениях с 

высокой эксплуатационной нагруз-

кой (лестничные клетки, вестибюли, 

больницы, промышленные и сель-

скохозяйственные здания) и повы-

шенной влажностью (ванные комна-

ты, кухни, помещения для бассей-

нов).Используется для окраски по 

бетону, кирпичу, штукатурке, обоям 

и другим поверхностям. 

СВОЙСТВА 

Потолокс — белоснежная матовая 

краска, не желтеет со временем, из-

носостойкая, антисептическая, пыле-

отталкивающая, экономичная в рас-

ходе, стойкая к высокой влажности и 

моющим средствам, пожаровзрыво-

безопасная, паропроницаемая, обла-

дает прекрасной адгезией, высокой 

укрывистостью, без запаха. Акрило-

вая краска Потолокс образует особую 

матовую поверхность, обладающую 

светопоглощающими характеристи-

ками, которые маскируют мелкие 

погрешности поверхности. Краска 

для потолка обладает грязеотталки-

вающими свойствами, легко моется 

любыми синтетическими средства-

ми. Легко и ровно ложится на по-

верхность, быстро достигает задан-

ного уровня прочности и водостойкости. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Наносить на прочное, сухое, очищенное от старой краски, масел и грязи основание. 

Поверхность перед окраской загрунтовать, неровности зашпатлевать.Краску перед 

применением тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более 

10% от объёма. 

Наносить на подготовленную поверхность валиком, кистью или краскораспылите-

лем 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 

 

Внешний вид пленки однородная матовая поверхность 
Цвет белый 
ТУ 2316-061-98310821-2015 

 

РАСХОД                                                       

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

вающей способности поверхности 

 

ХРАНЕНИЕ 

Хранить в плотно закрытой таре, при температуре от +5°С до +35°С, вдали от источ-

ников тепла и отсутствии воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать за-

мерзания! Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня 

изготовления. 

 

ТАРА  

 

4кг, 12кг,24кг 

 




