
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

СТЕНОЛЮКС 
краска с эффектом лотоса 

ОПИСАНИЕ 

•супербелая 

•моющаяся 

•высокоукрывистая 

•износостойкая 

•антисептическая 

•влагостойкая 

•экологически и пожаробезопас-

ная 

•полуматовая 

Стенолюкс — интерьерная краска с 

"эффектом лотоса", латексная мою-

щаяся краска для долговременной и 

высококачественной отделки стен в 

помещениях с высокой влажностью. 

Представляет собой водный раствор 

акрилового латекса, молотого мра-

мора, диоксида титана, реологиче-

ских, антисептических, пластифици-

рующих и гидрофобизирующих до-

бавок. Применяется для окраски по-

мещений с высокой эксплуатацион-

ной нагрузкой (лестничные клетки, 

вестибюли, больницы, промышлен-

ные и сельскохозяйственные зда-

ния), повышенной влажностью (ван-

ные комнаты, кухни, помещения для 

бассейнов) и особыми требованиями 

к интерьерному качеству. Краска для 

стен Стенолюкс используется для 

окраски любых подготовленных ми-

неральных оснований, ДСП, ДВП, гип-

сокартона, а также рулонных мате-

риалов под окраску. 

СВОЙСТВА 

Стенолюкс — краска супербелая, вы-

сокоукрывистая, полуматовая (обла-

дает выраженным «эффектом лото-

са»), износостойкая, антисептиче-

ская, пыле-грязеотталкивающая, 

пожаробезопасная, экономичная в 

расходе, стойкая к высокой влажно-

сти, механическому воздействию и 

моющим средствам, паропроницае-

мая, обладает прекрасной адгезией, 

без запаха, пожаровзрывобезопасная. 

Быстро достигает заданного уровня 

прочности и водостойкости. Обеспе-

чивает превосходные декоративные 

свойства и сохраняет их в течение 

длительного времени. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Наносить на прочное, сухое, очищен-

ное от старой краски, масел, грязи и пыли 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 — 30 минут при температуре +20°С и относительной 

влажности воздуха 65%. 

•Следующий слой можно наносить через 2 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 полуматовая 

поверхность 
Массовая доля нелетучих веществ, % 51-53 
Время высыхания до степени 3 при t 
(20,0±0,5)°С, ч, не более 

40 

Прочность пленки при изгибе, мм, не более 1 
Стойкость к статическому воздействию воды 
при (20,0±2)°С, ч, не менее 

48 

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 
11998 

I 

Цвет белый 
ТУ 2316-061-98310821-2015 

 

РАСХОД                                                       

Расход краски — 150-250 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, в дали 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 

 




