
GP ONE
ГП УАН

Водоэмульсионная матовая краска, специально 
предназначенная для гипсокартона. 

F-16

Матовая краска для внутренних стеновых поверхностей и потолков.
Предельное значение ЕС для этого продукта (cat. BА/а): 75 г/л (2007)/ 30 г/л (2010).
Продукт  ГП  УАН содержит максимум 15 г/л ЛОС

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Краска для внутренних стеновых поверхностей, с содержанием связующих веществ, обладающих 
хорошей  проницаемостью.  Обладает  отличной  паропроницаемостью,   исключительной 
укрывистостью  и белизной. Матовый вид пленки обладает способностью маскировать дефекты 
поверхности.  Специально  предназначена  для  нанесения  непосредственно  на  гипсокартон. 
Специальный состав   позволяет получить продукт, образующий микропористую пленку, которая 
не  препятствует  праропроницаемости  и  в  любом  случае  позволяет  подвергать  поверхность 
влажной очистке.
Естественно, данный продукт  можно наносить не только на гипс и гражданскую штукатурку, но 
и на все внутренние стеновые поверхности и потолки.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ
ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ
Гипс  и  гипсокартон:  удалить  пыль  и  очистить  поверхность,  отштукатурить  с  помощью 
РОСТУККО ин паста или ин полвере (в случае присутствия крошащихся или пыльных участков 
поверхности, сначала необходимо нанести один слой разбавленного  изолирующего состава, во 
избежание возможного отслаивания штукатурки). Если необходимо нанести один грунтовочный 
слой  ГП УАН, разбавленный водой в соотношении 1:1 по объему.
Гражданская   штукатурка: Возможно  нанесение  данной  краски,  разбавленной  водой  в 
соотношении 1:1 по объему.  
Краски в эмульсии или  дисперсии:  Если они имеют хорошее сцепление, удалить пыль и/или 
промыть.
Краски на основе извести или силикатов:  если они имеют хорошее сцепление, то удалить 
пыль. Если поверхность очень пористая, то сначала необходимо нанести первый слой ГП  УАН, 
разбавленной на 50-60% водой.

ОТДЕЛКА
Нанести один или два слоя, разбавленные в среднем на 20-40% в объеме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не наносить при температуре воздуха, поверхности и продукта ниже +5ºС. Хранить в плотно 
закрытых банках  при температуре выше +5ºС. 
В случае если поверхности сильно впитывающие, сначала необходимо нанести один или более 
слоев АКРИЛБЛОК или БЛОККАМУРО.

Теоретический 
расход в один слой 

м2/л
12-13

Растворитель

Вода

Очистка 
инструмента

Вода

Нанесение валиком
1-й слой 1:1 по 
объему, 2-й и/или 
3-й слой 20-40% 
по объему

Внешний вид и 
отделка

              матовый

Высыхание от  пыли

=

Удельный вес кг/л

1,65+0,02

Нанесение кистью
1-й слой 1:1 по 
объему, 2-й и/или 
3-й слой 30-40% 
по объему

Цвета
Белый и по 
КолорПро

Высыхание на отлип

30’

Твердых веществ на 
объем
37+1

Нанесение шпателем 

=

Наружное/внутренн
ее использование

Нет/Да 

Полное высыхание 

4-6 часов

Вязкость

50000-60000 cps
 

Нанесение 
пульверизатором

50% вода

=

Возможность 
повторной покраски

6-8 часов

Температура 
воспламенения

=

Диаметр сопла 1.5-1,7 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.

Фирма «J COLORS S.p.A.»
Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (MИ) - Италия - Teл. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 
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