
Специальная
Эластичная краска для фасадов: широкого применения; 

для фасадного покрытия, а также монументальных 

зданий разработанная для профессионалов

PlastDecor
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PlastDecor

Sometimes it has to be �a little bit more� or the
situation demands a special solution because of the
working of building materials and the hairline cracks
that have arisen because of this. Ralston has an elastic
coating for the renovation of cracked facades and
concrete. PlastDecor is elastic and works crack covering.
Also for a colourful industrial appearance PlastDecor
offers a suitable solution, for example on metal facade
plating.

Exterior
Interior

PlastDecor
· Excellent outdoor durability
· High elasticity
· Very easy to clean
· Low dirt adhesion

Intended Use
Walls and ceilings, on plasterboard,
concrete, masonry and plasterwork.
Exceptionally suitable as high build,
decorative, hairline crack-hiding wall
finish (up to 0.3 mm).

System: Consult the complete treatment method

on the product data sheet

PlastDecor

Theoretical Coverage * 2,5 - 5 m2/l

Scrub Resistance Class 1, as per DIN EN 13 300 after 28 days.

Covering Class Class 1 at economic use of 2,5 - 5 m2/l as per ISO
6504-3 and DIN EN 13 300

Dust-Free Drying Time ** 2

Time To Recoat ** 8 - 12

Gloss Level Satin gloss, approx. 6 G.U. at 85 °

Application By brush, roller, airless

Packaging 2.5 l, 10 l

Colours All colours available via the Ralston AQ colour
mixing system

French Emission Label A+

* Dependent on the application method, the applied wet paint layer thickness and the surface
** Drying time in hours

For more information visit www.ralstoncolour.com
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Для ремонта фасадов рекомендуем использовать   

Когда требуется «немного больше» или ситуация требует 
специального решения из-за плохих строительных матери-
алов и трещин на стенах, которые возникли или есть риски 
их возникновения. У Ralston есть эластичное покрытие для 
ремонта трещин на фасадах и бетоне. PlastDecor является 
эластичным и закрывает трещины до 0,3 мм. Также для 
красочного промышленного вида PlastDecor предлагает 
подходящее решение, например, на металлических фасад-
ных материалах.

Теоретический Расход *

Время высыхания на отлип ч.**

Класс истираемость

Класс прочности

Второй слой через ч. **

Степень блеска

Нанесение

Упаковка

Цвет/Колеровка

2,5 - 5  м²/л

Класс 1, DIN EN 13 300 после 28 дней.

Класс 2 при экономичном нанесении 8,5 м²/л 
согласно сертификатам ISO 6504-3 и DIN EN 
13 300

2

8 - 12

Сатиновый блеск, примерно. 6 G.U. at 85 °

Кисть, валик, айрлесс, комбинированный

2.5 l, 10 l

Белый, все цвета по системе колеровки 
Ralston AQ 

• Максимальная износостойкость
• Высокоэластичная
• Очень легко очищается
• Уменьшенное налипание грязи

Применение
Стены и потолки, на гипсокартоне, бетоне, 
кирпичной кладке и штукатурке. Исключи-
тельно подходит как высотная краска, 
декорирование, окраска поверхности с 
волосяными трещинами (до 0,3 мм).

Внутри
снаружи

PlastDecorPlastDecor

* В зависимости от метода нанесения, толщины нанесенного слоя 
влажности и температуры  поверхности  и окружающей среды 
** Время высыхания в часах

Система: проконсультируйтесь с полным методом обработки в 
техническом паспорте продукта.    
Больше информации на сайте www.ralstoncolour.com
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SEMIN FINEX SYSTEM
полимерцементный состав



Primers 
Universal where possible, specific where needed

• Wall Primer
• IsoWall Primer

• ColourPrime

Грунты
Универсальные там где возможно, 
специальные где необходимо!
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Wall Primer, IsoWall Primer & ColourPrime

A good working knowledge of substrates and an
astute eye for the details of the location including
building technical aspects are a precondition for
successful exterior wall painting. Ralston offers a
complete, balanced spectrum of primers: universal
where possible, specific where needed.

Exterior
Interior

Wall Primer
· Reduces absorption of the

substrate
· Improves adhesion
· Water vapour permeable
· Quick drying

Intended Use
Walls and ceilings of plasterboard,
plaster, concrete and masonry.
Undiluted, diluted with water or mix
wth Ralston wallpaint before use.
Unsuitable for use as sealer under
Ralston Siloxan Mat.

Interior

IsoWall Primer
· Good isolating capacity
· Excellent adhesion
· Reduces surface suction
· Quick drying

Intended Use
untreated interior surfaces or interior
surfaces prior-treated with wall paint
such as concrete, sheet material,
masonry or plaster. A second coat
may be required depending on
persistence of staining.

Exterior
Interior

ColourPrime
· Biobased and Zero VOC
· Colourable, opaque wall primer
· Labour-saving
· Reduces absorption and

powderiness of the substrate

Intended Use
On plasterboard, concrete, masonry
and plasterwork.

Wall Primer IsoWall Primer

Theoretical Coverage * 3 - 5 m2/l 14 m2/l

Dust-Free Drying Time ** 1 0,5

Time To Recoat ** 4 5

Gloss Level Matt, approx. 5 - 1 0
G.U. at 85 °

Mild satin gloss, approx.
45 - 50 at 85 °

Application By brush, roller brush, roller, airless,
air-assisted airless, heated
airless

Packaging 1 l, 5 l 1 l, 2.5 l, 10 l

Colours Clear White and pale colours
with Ralston AQ colour
mixing system

French Emission Label Ja Ja

ColourPrime

Theoretical Coverage * 9 m2/l

Dust-Free Drying Time ** 1

Time To Recoat ** 4 - 6

Gloss Level Matt, approx. 7 G.U. at 85 °

Application By brush, roller, air-assisted airless

Packaging 2.5 l, 10 l

Colours All colours available via the Ralston AQ colour
mixing system

French Emission Label Ja

* Dependent on the application method, the applied wet paint layer thickness and the surface
** Drying time in hours

Go to www.ralstoncolour.com for application details and specific product information.
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Базовые знания материалов и зоркий глаз для 
деталей основания, включая технические аспекты 
здания, являются предварительным условием 
успешной настенной окраски стен. Ralston предла-
гает полный, сбалансированный спектр праймеров: 
универсальный, где это возможно, специальный, 
где это необходимо.

Теоретический Расход *

Время высыхания на отлип ч.**

Второйслой через ч. **

Степень блеска

Нанесение

Упаковка

Цвет/Колеровка

Французский сертификат

35 м²/л

1

4

Матовый, примерно. 
51 0.  G.U. at 85 °

кисть, валик

1л, 5л

прозрачный

Да

Теоретический Расход *

Время высыхания на отлип ч.**

Второйслой через ч. **

Степень блеска

Нанесение

Упаковка

Цвет/Колеровка

Французский сертификат

9 м²/л

1

4  6

Матовая, примерно. 
7.  G.U. at 85°

кисть, валик, комбинированный

2,5л, 10л

Белый, все цвета по системе 
колеровки Ralston AQ

Да

14 м²/л

0,5

5

Шелковисто матовый, 
примерно. 45 - 50 at 85°

Кисть, валик, айрлесс, 
комбинированный,
с нагревом

1л, 2,5л, 10л

Белый или светлые 
тона в системе 
колеровки Ralston AQ

Да

* В зависимости от метода нанесения, толщины нанесенного слоя 
влажности и температуры  поверхности  и окружающей среды 
** Время высыхания в часах

• Уменьшает впитываемось основания
• Улучшает адгезию
• Паропроницаемый
• Быстрое высыхание

Применение
Стены и потолки из гипсокартона, гипса, 
бетона и кирпичной кладки. Используется 
разбавленным или концентратом или 
перемешанным с красками ralston. Не 
подходит для использования в качестве 
грунта под Ralston Siloxan Mat.

• Хорошая изолирующая способность
• Отличная адгезия
• Уменьшение поверхностного впитывания
• Быстрое высыхание

Применение
Необработанные поверхности или 
поверхности, предварительно окрашен-
ные краской, например бетон, листовой 
материал, кирпичная кладка или штука-
турка. В зависимости от стойкости 
окрашивания может потребоваться второй 
слой.

• Экобаза
• Пигментированный грунт
• Уменьшает расход краски
• Уменьшает сыпучесть основания

Применение
На гипсокартоне, бетоне, кирпичной 
кладке и штукатурке.

Внутри
снаружи

Внутри
снаружи

Внутри

Wall Primer IsoWall Primer

ColourPrime

Wall Primer

IsoWall Primer

ColourPrime
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Pro-series
The Ralston Pro series includes premium quality wall
paints,especially developed for professionals

• Pro Mat
• Pro Clean Mat

Pro-Series
Серия Ralston Pro включает высококачественные 
краски для стен, специально разработанные для 
профессионалов

краска • энтузиазм • люди
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• Pro Matt 3
• Pro Clean 7



Pro Mat & Pro Clean Mat

The Ralston Pro series includes premium quality wall
paints, especially developed for professionals.
Technically superior products in finish, covering power
and cleaning properties. Ralston Pro wall paints are
resistant to colourless, water-dilutable disinfectants or
cleaning agents. A wall paint that�s magnificent to
work with and delivers a perfectly smooth result.

Interior

Pro Mat
· Smooth result
· Very easy in applying
· Lap free
· Very easily cleaned
· Low odor

Intended Use
walls and ceilings, on plasterboard,
concrete, masonry and plasterwork.

Interior

Pro Clean Mat
· Very easy to clean without

cleaner, after 1 month
· Mat
· Excellent hiding power
· Highly scrub resistant, class 1

Intended Use
Walls and ceilings, on plasterboard,
concrete, masonry and plasterwork.

Usable in combination with
thefollowing primers:

Pro Mat

Theoretical Coverage * 9 m2/l

Scrub Resistance Class 1, as per DIN EN 13 300 after 28 days.

Covering Class Class 2 at economic use of 8,5 m2/l as per ISO
6504-3 and DIN EN 13 300

Dust-Free Drying Time ** 1

Time To Recoat ** 6

Gloss Level Perfectly matt, approx. 2 - 3 G.U. at 85 °

Application By brush, roller, air-assisted airless

Packaging 1 l, 2.5 l, 5 l, 10 l

Colours White, other colours available through the Ralston
AQ colour mixing system

French Emission Label A+

Pro Clean Mat

Theoretical Coverage * 7 - 9 m2/l

Scrub Resistance Class 1, as per DIN EN 13 300 after 28 days.

Covering Class Class 2 at economic use of 8 m2/l as per ISO
6504-3 and DIN EN 13 300

Dust-Free Drying Time ** 1

Time To Recoat ** 6

Gloss Level Matt, < 7 G.U. at 85 °

Application By brush, roller, air-assisted airless, airless

Packaging 1 l, 2.5 l, 5 l, 10 l

Colours White, other colours available through the Ralston
AQ colour mixing system

French Emission Label A+

* Depending on application method, applied wet coat thickness and substrate
** Drying time in hours

For more information visit www.ralstoncolour.com
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Серия Ralston Pro включает высококачественные краски 
для стен, специально разработанные для профессионалов. 
Технически превосходные продукты в отделке, с высокой 
укрывистостью и чистящими свойствами. Настенные 
краски Ralston Pro устойчивы к обесцвечиванию, разбавля-
емыми водой дезинфицирующим и чистящим средствам. 
Краска для стен, великолепная для работы обеспечивает 
совершенно гладкий результат.

Теоретический Расход *

Время высыхания на отлип ч.**

Класс истираемость

Класс прочности

Второйслой через ч. **

Степень блеска

Нанесение

Упаковка

Цвет/Колеровка

9 м²/л

Класс 1, DIN EN 13 300 после 28 дней.

Класс 2 при экономичном нанесении 
8,5 m2/л согласно сертификатам 
ISO 6504-3 и DIN EN 13 300

1

6

Идеально матовая, примерно. 2 - 3 G.U. at 85 °

Кисть, валик, айрлесс, комбинированный

1 л, 2.5 л, 5 л, 10 л

Белый, все цвета по системе колеровки 
Ralston AQ 

* В зависимости от метода нанесения, толщины нанесенного слоя 
влажности и температуры  поверхности  и окружающей среды 
** Время высыхания в часах

• Гладкий результат
• Легко в нанесении
• Матовая
• Легко очищаемая
• Без запаха

Применение
Стены и потолки, гипсокартон, бетон, 
кирпичная кладка и штукатурка.

• Лучшая очистка через 1 месяц
• Матовая
• Отличная укрывистость
• Высокая стойкость к царапинам, класс 1

Применение
Стены и потолки, гипсокартон, бетон, 
кирпичная кладка и штукатурка.

Используется вместе с  праймерами.

Внутри

Внутри

Pro Matt 3

Французский сертификат A+

Теоретический Расход *

Время высыхания на отлип ч.**

Класс истираемость

Класс прочности

Второйслой через ч. **

Степень блеска

Нанесение

Упаковка

Цвет/Колеровка

7- 9 м²/л

Класс 1, DIN EN 13 300 после 28 дней.

Класс 2 при экономичном нанесении 
8,5 m2/л согласно сертификатам 
ISO 6504-3 и DIN EN 13 300

1

6

Матовая, примерно 7 G.U. at 85 °

Кисть, валик, айрлесс, комбинированный

1 л, 2.5 л, 5 л, 10 л

Белый, все цвета по системе колеровки 
Ralston AQ 

Французский сертификат A+

Pro Clean Mat 7

Pro Matt 3

Pro Clean 7
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Ralston Classic Alkyd
Проверенное временем качество алкидных смол 
с великолепной  (фасадной) устойчивостью.

• Solvent Satin
• Solvent Semi-Mat
• Solvent Mat

• Solvent Industrial Satin
• Solvent Industrial 
   High-Gloss

• Solvent Uni-Primer
• Solvent 4S Wood-Primer



Uni-Primer & 4S Wood-Primer

Грунтовки Ralston Solvent используются для достижения 
максимальной адгезии к поверхности. Ralston предлагает 
решения для дерева, металла (стали, оцинкованной стали, 
железа, алюминия, цинка и меди), пластика (жесткий ПВХ) и 
даже каменистых поверхностей.

• Может применяться круглогодично 
«4 сезона»
• Регулирует влажность
• Отличная растекаемость и запол-
нение пор

Solvent 4S Wood-Primer

thoroughly cleaning and sanding the
surface.
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Внутри
Снаружи

Внутри
Снаружи

Solvent Uni-Primer
• Великолепная адгезия
• Антикоррозионная
• Легко наносится
• Подходит в сочетании со всеми 
системами окраски

Применение
Как универсальная грунтовка на 
(предварительно обработанном) 
металле, пластике и дереве.

Применение
Как универсальная грунтовка на 
(предварительно обработанном) 
металле, пластике и дереве.

Теоретический расход *

Рекомендуемые условия высыхания

Время высыхания на отлип, ч.**

Время растекания, ч. **

Второй слой  через, ч.**

Толщина мокрого слоя

Толщина сухого слоя

Степень блеска

Упаковка

Цвет/Колеровка

11,4 м2/л

20 °C / 65 % R.H.

0,5

3,45

5

90 мкм

35 мкм

Матовая, примерно. 10 G.U. at 60 °

1 л, 2.5 л

Белый, все цвета по системе колеровки 

Ralston ALK

* В зависимости от метода нанесения, толщины нанесенного слоя влажности и 
температуры  поверхности  и окружающей среды              
** Время высыхания в часах

Solvent Uni-Primer

Теоретический расход *

Рекомендуемые условия высыхания

Время высыхания на отлип, ч.**

Время растекания, ч. **

Второй слой  через, ч.**

Толщина мокрого слоя

Толщина сухого слоя

Степень блеска

Упаковка

Цвет/Колеровка

14 м2/л

20 °C / 65 % R.H.

1

3

16

72 мкм

45 мкм

Сатиновый блеск, примерно. 20 G.U. at 60 °

1 л, 2.5 л

Все цвета по системе колеровки Ralston ALK

* В зависимости от метода нанесения, толщины нанесенного слоя влажности и 
температуры  поверхности  и окружающей среды              
** Время высыхания в часах

Solvent 4S Wood-Primer



• Устойчивость к царапинам и ударам
• Антикоррозионная
• Хорошая прочность
• Идеальное разглаживание

Применение
Антикоррозионная, устойчивая к 
царапинам, глянцевая эмаль на 
основе уретановой и алкидной 
смолы.

Solvent Industrial High-Gloss

Solvent Industrial Satin

Промышленная система Ralston Solvent имеет универ-
сальный характер с активной защитой от коррозии. 
Промышленные эмали и Ralston Uni-Primer вместе 
образуют ударопрочную и износостойкую систему на 
любых поверхностях. Глянцевая или сатиновая эмали 
основаны на уретановых  и алкидных смолах

краска • энтузиазм • люди
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Внутри
Снаружи

• Устойчивость к царапинам и ударам
• Антикоррозионная
• Хорошая прочность
• Идеальное разглаживание

Применение
В качестве предварительного и 
финишного покрытия на любом 
подготовленном материалте.

Внутри
Снаружи

Для полной системы: 
Краски на основе алкидной смолы имеют тенденцию к пожелтению, особенно в 
областях, которые не подвергаются воздействию УФ-излучения (внутренняя 
окраска). Наши краски Ralston Aqua - это не желтеющая альтернатива для использо-
вания в помещениях.

Industial Satin & Industrial High-Gloss

Теоретический расход *

Рекомендуемые условия высыхания

Время высыхания на отлип, ч.**

Время растекания, ч. **

Второй слой  через, ч.**

Толщина мокрого слоя

Толщина сухого слоя

Степень блеска

Упаковка

Цвет/Колеровка

13,2 м2/л

20 °C / 65 % R.H.

2,5

3,5

16

76 мкм

35 мкм

Сатиновый блеск, примерно. 35 G.U. at 60°С

1 л, 2.5 л, 10 л

Белый, все цвета по системе колеровки 

Ralston ALK

* В зависимости от метода нанесения, толщины нанесенного слоя влажности и 
температуры  поверхности  и окружающей среды              
** Время высыхания в часах

Solvent Industrial Satin

Теоретический расход *

Рекомендуемые условия высыхания

Время высыхания на отлип, ч.**

Время растекания, ч. **

Второй слой  через, ч.**

Толщина мокрого слоя

Толщина сухого слоя

Степень блеска

Упаковка

Цвет/Колеровка

12,9 м2/л

20 °C / 65 % R.H.

2,5

3,5

16

78 мкм

35 мкм

Высокоглянцевая, примерно. 80 G.U. at 60 °

1 л, 2.5 л

Белый, все цвета по системе колеровки 

Ralston ALK

* В зависимости от метода нанесения, толщины нанесенного слоя влажности и 
температуры  поверхности  и окружающей среды              
** Время высыхания в часах

Solvent Industrial High-Gloss



Satin, Semi-Mat & Mat

thoroughly cleaning and sanding the
surface.
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• Очень хорошая растекаемость и укрыви-
стость
• Приятный сатиновый блеск
• Минимальное пожелтение в отсутствие 
ультрафиолета
• Великолепная устойчивость к царапинам 
и ударам

Применение
В качестве эмали на предварительно 
обработанной древесине, металле и 
пластмассе.

Solvent Satin

Внутри
Снаружи

Ralston «Классические» эмали - это краски на основе 
алкидных смол с превосходной наружной прочностью. 
Они устойчивы к царапинам, ударам и имеют великолеп-
ную растекаемость, как лаки. Они едва желтеют в отсут-
ствие ультрафиолета и поэтому они пригодны для 
использования в помещениях

Для полной системы
Краски на основе алкидной смолы имеют тенденцию к пожелтению, особенно в 
областях, которые не подвергаются воздействию УФ-излучения (внутренняя 
краска). Наши краски Ralston Aqua - это не желтеющая альтернатива для 
использования в помещениях.

• Красивый полуматовый блеск
• Отличная растекаемость
• Великолепный финишный вид
• Многолетнее сохранение глянца

Применение
В качестве промежуточной и финишной 
эмали на предварительно обработанной 
древесине, металле и пластмассе.

Solvent Semi-Mat

Внутри
Снаружи

• Высокая устойчивость к царапинам и 
ударам
• Привлекательный матовый вид
• Отличная растекаемость и укрывистость
• Минимальное пожелтение

Применение
В качестве эмали на предварительно 
обработанной древесине, металле и 
пластмассе.

Solvent Mat

Внутри
Снаружи

Теоретический расход *

Рекомендуемые условия высыхания

Время высыхания на отлип, ч.**

Второй слой  через, ч.**

Толщина мокрого слоя

Толщина сухого слоя

Степень блеска

Упаковка

Цвет/Колеровка

13 м2/л

20 °C / 65 % R.H.

3

18

85 мкм

50 мкм

Сатиновый блеск, 

примерно. 35 G.U. at 60 °

1 л, 2.5 л

Кристально белый, все 

цвета по системе 

колеровки Ralston ALK

11,6 м2/л

20 °C / 65 % R.H.

2

16

85 мкм

50 мкм

Полуматовая, примерно. 

20 G.U. at 60 °

1 л, 2.5 л

Все цвета по системе 

колеровки Ralston ALK

* В зависимости от метода нанесения, толщины нанесенного слоя влажности и 
температуры  поверхности  и окружающей среды              
** Время высыхания в часах

Solvent Satin Solvent Semi-Mat

Теоретический расход *

Рекомендуемые условия высыхания

Время высыхания на отлип, ч.**

Время растекания, ч. **

Второй слой  через, ч.**

Толщина мокрого слоя

Толщина сухого слоя

Степень блеска

Упаковка

Цвет/Колеровка

13 м2/л

20 °C / 65 % R.H.

4

5

18

78 мкм

50 мкм

Матовая, примерно. 15 G.U. at 60 °

1 л, 2.5 л

Все цвета по системе колеровки 

Ralston ALK

* В зависимости от метода нанесения, толщины нанесенного слоя влажности и 
температуры  поверхности  и окружающей среды              
** Время высыхания в часах

Solvent Satin



Project Paints
The universal no-nonsense wall paint

• SuperTex Mat

www.ralstoncolour.com

• краска • энтузиазм • люди 

Просто краска
Универсальная безвредная краска для стен.



SuperTex Mat

Matt finish, water-based interior wallpaint with
outstanding hiding power. Biobased and VOC-free.

Interior

SuperTex Mat
· Biobased and Zero VOC
· Excellent scrub-resistance, class 2
· Very good hiding power
· Easy to apply

Intended Use
Walls and ceilings of plasterboard,
concrete, masonry and plasterwork.

Biobased Technology: sustainable, thanks to

renewable raw materials.

SuperTex Mat

Theoretical Coverage * 6 - 9 m2/l

Scrub Resistance Class 2, as per DIN EN 13 300 after 28 days.

Covering Class Class 2 at economic use of 6 - 9 m2/l as per ISO
6504-3 and DIN EN 13 300

Dust-Free Drying Time ** 0,5

Time To Recoat ** 4

Gloss Level Matt, approx. 2 - 3 G.U. at 85 °

Application By brush, roller, airless, air-assisted airless, heated
airless

Packaging 1 l, 2.5 l, 5 l, 10 l

Colours White, other colours available through the Ralston
AQ colour mixing system

French Emission Label A+

* Spreading rate depends on surface and application method.
** Drying time in hours.

For more information visit www.ralstoncolour.com

Part of 
Royal Van Wijhe Verf

  2018-8

Матовая краска, на водной основе для внутренних работ 
с выдающейся укрывистостью. Экобаза и VOC.

Теоретический Расход *

Время высыхания на отлип ч.**

Класс истираемость

Класс прочности

Второйслой через ч. **

Степень блеска

Нанесение

Упаковка

Цвет/Колеровка

Технология Биобаза: стабильная благодаря возобновляемому сырью. 

6 - 9   м²/л

Класс 2, DIN EN 13 300 после 28 дней

Класс 2 при экономичном нанесении 
6  9 м²/л согласно сертификатам
ISO 6504-3 и DIN EN 13 300

0,5

4

Матовая, примерно. 2 - 3 G.U. at 85 °

Кисть, валик, айрлесс, 
комбинированный, с нагреванием

1 l, 2.5 l, 5 l, 10 l

Белый, все цвета по системе колеровки 
Ralston AQ 

Французский сертификат

• Экобаза и VOC
• Хорошая устойчивость к истиранию, класс 2
• Великолепная укрывистость
• Простота нанесения

Применение
Стены и потолки, гипсокартон, бетон, 
кирпичная кладка и штукатурка.

Внутри

SuperTex MatSuperTex Mat

A+

* В зависимости от метода нанесения, толщины нанесенного слоя 
влажности и температуры  поверхности  и окружающей среды 
** Время высыхания в часах



Extra-series
Биобаза и отсутствие выделения летучик веществ(VOC)

• Extra Tex Satin
• Extra Tex Mat

краска • энтузиазм • люди

в партнерстве &
www . s em i n . r u



ExtraTex Satin & ExtraTex Mat

Краска на водной основе с исключительной укрывистостью 
и превосходной стойкостью к царапинам (класс 1). На БИО 
основе.

• Биобаза, VOC-0
• Устойчивая к истиранию, класс 1
• Великолепная укрывистость, класс 1
• Отсутствие переходов
• Без запаха

ExtraTex Mat 

thoroughly cleaning and sanding the
surface.

краска • энтузиазм • люди

в партнерстве &
www . s em i n . r u

Внутри

Внутри

ExtraTex Satin

• Биобаза, VOC-0
• Устойчивая к истиранию, класс 1
• Великолепная укрывистость
• Отсутствие переходов

Применение
Стены и потолки из гипсокартона, 
бетона, кирпичной кладки и штукатурки.

Применение
Стены и потолки из гипсокартона, 
бетона, кирпичной кладки и штукатурки.

Теоретический расход *

Класс истираемости

Класс прочности

Время высыхания на отлип ч. **

Второй слой через ч. **

Степень блеска

Нанесение

Упаковка

Цвет/ Колеровка

Французский скртификат

6 - 9 м2/л

Класс 1, DIN EN 13 300 после 28 дней

Класс 2 при экономичном нанесении 6 - 9 м2/л 

согласно сертификатам ISO 6504-3 и DIN EN 13 300

0,5

4

Сатиновый блеск, примерно. 16 G.U. at 85 °

кисть, валик, айрлесс, комбинированный, с нагревом

1 л, 2.5 л, 5 л, 10 л

Белый, все цвета по системе колеровки Ralston AQ

A+

* В зависимости от метода нанесения, толщины нанесенного слоя влажности и 
температуры  поверхности  и окружающей среды              
** Время высыхания в часах

ExtraTex Satin

Теоретический расход *

Класс истираемости

Класс прочности

Время высыхания на отлип ч. **

Второй слой через ч. **

Степень блеска

Нанесение

Упаковка

Цвет/ Колеровка

Французский скртификат

6 - 9 м2/л

Класс 1, DIN EN 13 300 после 28 дней

Класс 2 при экономичном нанесении 6 - 9 м2/л 

согласно сертификатам ISO 6504-3 и DIN EN 13 300

0,5

4

Глубокоматовая, примерно. 1 G.U. at 85 °

кисть, валик, айрлесс, комбинированный, с нагревом

1 л, 2.5 л, 5 л, 10 л

Белый, все цвета по системе колеровки Ralston AQ

A+

* В зависимости от метода нанесения, толщины нанесенного слоя влажности и 
температуры  поверхности  и окружающей среды              
** Время высыхания в часах

ExtraTex Mat 
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