
 

COLORPRO 
КОЛОРПРО 

Водоэмульсионная моющаяся краска с бархатистым видом 
отделки для внутренних и наружных работ. 

F-21  

Краска для наружных поверхностей на минеральной основе. 
Предельное значение ЕС для этого продукта (cat. BА/а): 75 г/л (2007)/ 40 г/л (2010). 
Продукт  Колорпро  содержит максимум 2 г/л ЛОС  
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Водоэмульсионная моющаяся краска для наружных и внутренних работ, пригодная для использования в 
любых помещениях. Легко наносится, обладает отличной укрывистостью. Гарантирует высококачественный 
бархатисто-матовый вид отделки. Обладает хорошей дышащей и паропроницаемой способность. 
Устойчивость к истиранию в соответствии с UNI 10560:  свыше 8 000 циклов. 
ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ: 
ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ: 
В целом поверхности должны выстояться, быть чистыми и сухими.  
Старые мелющиеся или обладающие плохим сцеплением краски необходимо удалить сухим или влажным 
способом.  Затем удалить пыль с  поверхности и, если необходимо,  заштукатурить отверстия или трещины, 
при помощи РОСТУККО ИН ПАСТА или ИН ПОЛВЕРЕ, но перед тем как штукатурить нанести один слой 
разбавленного изолирующего состава для того, чтобы закрепить имеющиеся остатки пыли, которые могут 
привести к отслаиванию штукатурки. На стены с гражданской штукатуркой  нанести РАЗАНТЕ МИНЕРАЛЕ 
ФРАТАЦЦАБИЛЕ. Нанести один слой изолирующего/фиксирующего состава, заботясь о том, чтобы был 
выбран состав, подходящий для соответствующего вида подложки: БЛОККАМУРО, АКРИЛБЛОК, ПРАЙМЕР 
АКРИЛИКО Д2, ПОНТЭ ДИ АНКОРАДЖИО. 
Для подготовки выровненных поверхностей  рекомендуется использовать изолирующий состав без запаха  на 
растворителе ПОНТЭ ДИ АНКОРАДЖИО. 
Стеновые поверхности с присутствием плесени: Обработать поверхность продуктом РИЗАНА 
ДИЗИНФЕТТАНТЕ, одобренного Министерством Здравоохранения под регистрационным номером 11548. 
Высохшую поверхность аккуратно зачистить щеткой и удалить пыль. В случае плотных образований плесени 
повторить обработку. Для предотвращения образования плесени  в КОЛОРПРО добавить БИОС К, продукт, 
одобренный Министерством Здравоохранения под регистрационным номером 12381. (Одной расфасовки в 
0,250 л достаточно для 10 литров продукта КОЛОРПРО). 
ОТДЕЛКА 
Нанести в два слоя  КОЛОРПРО с интервалом в 4-5 часов между слоями. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
Не наносить при температуре воздуха, поверхности и состава ниже + 5 ºС. Хранить в плотно закрытых банках при температуре выше +5 
ºС. 
* Для цветов, полученных из базы Deep и Extra Deep разбавление должно быть от 0 до 10% максимум по объему, в зависимости от 
впитываемости поверхности. 
ПОЗИЦИЯ  ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ: 
Нанесение дышащей, водоэмульсионной краски на основе стирол - акриловых смол, диоксида титана и карбоната кальция, 
предназначенной для внутренних работ КОЛОРПРО  с помощью 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 30%-40% * 
Внешний вид и отделка 

 

Высыхание от  пыли 

 

Удельный вес кг/л 

 

Нанесение кистью 

 
Бархатисто – матовый = 1.6 30%-40% * 

Цвета 

 

Высыхание на отлип 

 

Твердых веществ на 
объем 

 

Нанесение шпателем  

 Белый и COLORPRO  3-4 часа 44+1 = 
Наружное/внутреннее 
использование 

 

Полное высыхание  

 

Вязкость 

 

Нанесение 
пульверизатором 

 Да/Да  12 часов 35000 CPS  40%* 

= 

Возможность повторной 
покраски 

 

Температура 
воспламенения 

 

Диаметр сопла 1.5 -1.7 мм 
Давление 2.5-3 атм. 
Диаметр сопла 0,66 мм 
Давление 100-200 атм. 4-5 часов = 

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 02 9374114 

ИЗДАНИЕ 10/2009 
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