
 

ZINSSER MODERN CANVAS WALL PAINT 

КРАСКА ДЛЯ СТЕН 

ZINSSER MODERN CANVAS WALL PAINT – высококачественная интерьерная акрило-латексная краска. 

Гарантированно предотвратит рост плесени и грибка на красочной пленке в течение 5 лет! 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА: 

 самогрунтующаяся; 

 герметизирует пористые поверхности, что позволит достигнуть хорошей укрывистости и ровного блеска; 

 высокая укрывистость, для полного укрытия контрастной подложки достаточно 2-х слоев краски; 

 создает «эффект лотоса» на окрашенной поверхности - отталкивает загрязнения, грязь минимально 

фиксируется на красочной пленке и легко удаляется с нее; 

 влагостойкая, выдерживает воздействие пара и конденсата; 

 износостойкая, устойчива к механическому воздействию и мытью с использованием моющих средств с 

щеткой; 

 подходит для коммерческого использования; 

 для внутренних работ. 

АДГЕЗИЯ: прекрасная адгезия к новым или ранее окрашенным поверхностям, таким как гипсокартон, гипс, бетон, 

штукатурка, керамическая плитка, а также к загрунтованным или ранее окрашенным дереву и металлу, ПВХ-

панелям, недеформируемому пластику, ламинированным поверхностям и др. 

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: идеальна для бытового, а также коммерческого применения, например, в гостиной, 

на кухне или веранде, в санузлах или цокольном этаже, а также для окрашивания стен или потолков в школах, 

больницах, детских садах, прачечных, раздевалках, бассейнах и проч. 

Ограничения: не предназначена для нанесения на полы, а также на поверхности, погружаемые в воду или 

подвергающиеся продолжительному контакту с водой: душевые, сауны, парилки и т.п. 

Не рекомендуется для окраски воздуховодов. 

КОЛЕРОВКА: существует 3 базы для колеровки, позволяющих создавать около 3 000 цветов. 

База PASTEL - для колеровки в светлые пастельные тона; 

База ACCENT- база для колеровки нейтральная (не пигментированная) для ярких и насыщенных оттенков; 

База DEEP – база для колеровки в средние и насыщенные оттенки. 

БЛЕСК: 

EGGSHELL- бархатистая и нежная на ощупь;  

SATIN – шелковисто-матовая. 

СОСТАВ: акриловый латекс, пигменты, вода.  

УПАКОВКА: банка 0,887 л / 3,55л, со свободным объемом для колеровки. 

РАСХОД: 17-21 м2/0,887 л. / 68-84 м2/3,55 л.   Расход краски зависит от пористости поверхности и способа 

нанесения.  

ИНСТРУМЕНТ: качественная кисть с синтетической щетиной, качественный валик с ворсом 0,5 -1 см, аппликатор, 

краскопульт. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от пыли, грязи, жировых и масляных пятен, воска, 

обойного клея, мыльной пленки, отслаивающейся краски или других загрязнений, которые могут ухудшать адгезию 

финишного покрытия. 



Удалите всю плесень и грибок с помощью 10% водного раствора бытового отбеливателя или другими очистителями 

плесени. Для коммерческих зданий следуйте нормативным указаниям для удаления плесени. Если плесень и грибок 

находятся под полом, в вентиляционных системах и других труднодоступных местах, свяжитесь со специалистами 

по удалению плесени и грибка. 

Пятна от ржавчины, танинов, жира, плесени и грибка и т.п. укройте универсальным адгезионным грунтом BULLS 

EYE 1-2-3® WATER-BASE PRIMER. Перед грунтованием постарайтесь удалить эти пятна мытьем, шлифованием, 

соскабливанием и т.п. 

При наличии на отделываемых поверхностях следов плесени или потеков в первую очередь должны быть 

устранены причины, вызвавшие данные дефекты, а уже после приняты меры к восстановлению стен. 

 

НАНЕСЕНИЕ 

Наносить при температуре воздуха, материала и поверхности от 10ºC до 32ºC и относительной влажности ниже 

80%. 

Тщательно перемешайте содержимое банки перед нанесением, для равномерного распределения осевшего 

красочного пигмента. 

При использовании нескольких банок колерованной краски, смешайте их содержимое в отдельном контейнере для 

обеспечения однородности покрытия. 

Можно наносить на слегка влажные поверхности. 

Необходимо нанести 2 слоя краски, чтобы создать надлежащий внешний вид и устойчивость к плесени и грибку. 

Для нанесения используйте качественный инструмент: кисть, валик или краскопульт для безвоздушного 

распыления. При безвоздушном распылении используйте пистолет с соплом 0.017" (0.43 мм), при давлении 2000-

2600 psi (136-170 атм.). 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 21ºC и относительной влажности 50%): 

 до отлипа – 30 минут; 

 повторное нанесение – через 2 часа; 

 эксплуатация во влажных помещениях – минимум через 24 часа; 

 полное отверждение – 7 дней. (Чуть больше для колерованных составов). 

Очистка: очищайте руки и инструменты мыльной водой. Чтобы удалить засохшую краску с инструмента или 

подсохшие потеки и капли краски, используйте бытовые очистители. 

Для очистки распылительного оборудования следуйте рекомендациям изготовителя. 

Потеки и разбрызгивания удаляйте немедленно влажной тряпкой. 

Меры предосторожности: может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, 

кожи, носа и горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и 

респиратор. 

Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. 

Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути.  

Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную 

боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкости 

закрытыми при хранении. 

Держите подальше от детей! 

Беречь от замораживания! 

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет. Дата изготовления на упаковке. 

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.  

Претензии по качеству продукции Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва,  

5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. www.arluma.ru.  

 


