
 

NEVIA 
НЕВИА 

Моющаяся водоэмульсионная краска суперукривистая VOC~0. 
F-10 

 
  
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Краска для стен на основе специальных сополимеров ПВХ для наружных и внутренних работ, обладает исключительной 
перекрываемостью и точкой белизны. 
Легко наносится, сатинированного вида. 
Класс истирания III  в соответствии  ISO 11998 – 10000 ударов  щеткой в соответствии UNI 10560. 
Продукт экологически совместимый. Этот продукт не содержит летучих органических веществ  (VOC~0) и других 
опасных соединений, способствует снижению водного и атмосферного загрязнения. 
 
ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ: 
ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ: 
Гражданская  штукатурка: Дать выстояться, очистить от имеющихся  грязевых  пятен. 
Краски и лаки в дисперсии:  Если они имеют хорошее сцепление, очистить сухим или влажным способом, в противном 
случае полностью удалить состав, промыть поверхность водой. 
Краски на основе извести или силикатов: если на основе извести, то полностью удалить. Если на основе силикатов, то 
удалить отслоившиеся части. 
Полностью удалить пыль, если необходимо, то заштукатурить с помощью Ростукко в порошке или в пасте (заботясь о 
том, чтобы сначала нанести один слой изолирующего состава, разбавленного до такой степени, чтобы закрепить 
имеющиеся следы порошка,  избегая возможного отслоения штукатурки). 
Далее нанести один слой изолирующего состава, заботясь о том, чтобы был выбран подходящий состав в зависимости от 
типа подложки, Блоккамуро, Акрилфикс, Акрилблок, Ризана Динфеттанте. 
ОТДЕЛКА 
Дать полностью высохнуть, нанести два слоя Невия с промежутком между слоями приблизительно 6-8 часов.  
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
Не наносить при температуре воздуха, подложки и продукта ниже +5° С. Хранить в хорошо закрытой банке при 
температуре выше +5° С.  
 
 
 
ПОЗИЦИЯ  ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ: 
Нанесение  водоэмульсионной моющейся краски для наружных и внутренних работ Невия посредством кисти, валика или 
распылением. 
 
 
 
 
 
ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20О С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 

Теоретический расход в 
один слой м2/л Растворитель Очистка инструмента Нанесение валиком 

12  вода вода  25%-35% вода  
Внешний вид и отделка Высыхание от  пыли Удельный вес кг/л Нанесение кистью 

              Сатинированный  
 

= 
 

1.57+0,02 
 

25%-35% вода 
 

Цвета Высыхание на отлип Твердых веществ на 
объем Нанесение шпателем  

Белый и COLORPRO   30 МИН 44+1  =  
Наружное/внутреннее 
использование Полное высыхание  Вязкость Нанесение 

пульверизатором 
Да/Да   4-6 часов 40000 cps  30% вода  

Возможность повторной 
покраски 

Температура 
воспламенения 

= 
6-8 ЧАСОВ  =  

Диаметр сопла 1.5 мм 
Давление 2.5-3 атм. 
AIRLESS 
Диаметр сопла 0,66 мм 
Давление 100-200 атм. 

Поскольку на условия и способ использования могут влиять  внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля 
изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность  за результаты. 
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