
Связующее вещество Алкид / акрил 

Блеск 25-30% полуматовая,  
SFS-EN 13300 

Плотность 1,19 кг/л  
Сухой остаток 36% от объѐма 

Растворитель, очистка 
инструмента 

Вода 

Время высыхания 1-2 часов на отлип, следующий 
слой  через 2-4 часа, полное 
высыхание 24-32 часов 

Нанесения t° Мин. +5°С 

Вязкость 170 сР  

Расход 
6-8 м

2
/л на пиленную 

поверхность, 10-12 м
2
/л на 

строганную поверхность 
 
Нанесение 

 
Используя кисть, валик или, 
разбавив водой, распылением 

Цвет Белый (база А), База С 

Пожарная 
безопасность 

Краска не воспламеняющаяся 

Время хранения В неоткрытой таре от 
производителя два года с 
момента изготовления (см. Nr. 
партии) 

Упаковка База А/С: 9 л, 2.7 л, 0,9 л 

   

Производитель: “Colorex Sweden” AB 
Industrigatan 7, S-53473 Stora Levene, 
Швеция (+46) 512 18 00 00 
info@colorex.se www.colorex.se 

Импортер: ООО «Фарба Сервис»,   
220028, г. Минск, ул. Маяковского, д. 
144, помещ. 18, каб. 3. тел: (+375 17) 
345 92 69, факс: (+375 17) 345 92 73. 
www.farbaservis.by  info@farbaservis.by 

 

Solid V 
Универсальная краска для наружных деревянных поверхностей

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полуматовая укрывная краска для новых и ранее 
обработанных деревянных поверхностей, 
эксплуатирующихся в атмосферных условиях. 

Применение. Основа на уникальной комбинации акриловых и 
алкидных смол.  Образует грязеотталкивающую полуматовую 
поверхность; предназначена для нанесения на необработанную, 
промасленную или ранее окрашенную алкидными, акриловыми, 
масляными красками древесину. Используется для окраски 
фасадов, любых деревянных конструкций, панелей, столярных 
изделий, окон, садовой мебели, пергол и пр. 

Спецсвойства. Краска Solid V является современным 
поколением красок для наружных работ. Сочетание 
высококачественного связующего и интенсивной пигментации 
обеспечивает высокую атмосферо- и цветостойкость в 
сочетании с хорошей эластичностью и прочностью. Материал 
легкий в нанесении. Имеет хорошую сопротивляемость к 
поражению грибками. На новую древесину рекомендуется 
наносить в системе с грунтовочным маслом Grundolja. При 
колебании температуры и влажности воздуха зачастую 
происходит деформация и растрескивание деревянных 
конструкций. Данная краска защищает древесину от негативного 
атмосферного воздействия. 

Подготовка поверхности. Очистить поверхность от грязи, 
пыли, посторонних включений стальной или волосяной щеткой. 
Вымыть поверхность подходящим очищающим средством. 
Старую, отслаивающуюся краску удалить скребком. Глянцевые 
участки отшлифовать и тщательно удалить пыль. Если 
поверхность заражена плесенью или грибком, следует очистить 
ее специальными средствами. Торцевые концы древесины, 
места стыков, трещины обработать маслом Grundolja во 
избежание попадания воды. 

Нанесение. Краска готова к применению. Перед нанесением 
тщательно перемешать. Наносить краску тонкими слоями. При 
необходимости наносить несколько тонких слоев с интервалом 
высыхания 1-2 дня, чем один толстый слой. Не следует 
окрашивать нагретую древесину, или находящуюся под 
прямыми солнечными лучами.  

 

Условия нанесения. Окрашиваемая поверхность должна быть 
сухой, температура воздуха  от +5 до +35

0
С, а относительная 

влажность воздуха – меньше 80%. Влажность древесины не 
должна превышать 16 %. 

Охрана труда. Работу с материалом проводить осторожно, 
избегая длительного контакта с кожей и попадания 
распыленного материала в дыхательные пути. В случае 
попадания в глаза и или на слизистые, следует обратиться к 
врачу.  

Защита окружающей среды. Пустую упаковку следует 
утилизировать или выбросить в место сбора отходов, а жидкие 
остатки – уничтожить, соблюдая местное законодательство. 
Вытрите инструменты перед тем, как вымыть их в растворе с 
мыльной водой. Плотно закройте банку с краской и храните в 
недоступном для детей месте. Не выливайте оставшуюся краску 
в канализацию; сдайте ее в пункт приема. 

mailto:info@colorex.se
http://www.colorex.se/
http://www.farbaservis.by/
mailto:info@farbaservis.by

