Глубоко матовая краска Clark Kensington Non-Glare (без бликов)
Глубокоматовая акриловая краска Premium Plus класса с применением новейшей формулы и
революционной технологии керамических микрогранул, плотно прилегающими между собой и не
позволяющими загрязнениям проникать в поверхность. Представляет собой покрытие два в одном
(краска + грунт), созданное специально для экономии вашего времени и денег в 2 раза. Не имеет
аналогов на нашем рынке. Пожизненная гарантия качества!
Особенности краски Clark Kensington Non-Glare:
• Максимальная стойкость к истиранию
• Краска+грунт: два в одном
• Технология керамических микрогранул
• Абсолютно матовая отделка (без бликов)
• Высококачественное покрытие в два раза быстрее, скрывает неровности
• Гладкая профессиональная отделка
• Экологически чистый продукт
• Низкое содержание летучих соединений(ЛОС)
• Легкая очистка трудновыводимых пятен
• Пожизненная гарантия
Области применения краски Clark Kensington Non-Glare:
Для внутренних работ по окраске всех типов поверхностей: подготовленных деревянных,
металлических, кирпично-каменных, отштукатуренных поверхностей, гипсокартона, ДВП\ДСП, обоев.
Самогрунтующаяся краска для большинства поверхностей.
Технические показатели:
Тип связующего: Акриловый латекс
Покрытие: глубокоматовое
Глянец: <3 @ 60°C
Блеск: <3 @ 85°C
% сухого остатка:
весовой: 61 ± 2%
объемный: 41 ± 2%
вес/галлон: 5,6 кг ± 0.1
Сод.летучих (max): 0,42/гал
Разбавитель: Вода
Очистка: Вода с мылом
Время сушки:
До отлипа: 30 мин
До перекраски: 1-2 часа
До эксплуатации: сутки
Толщина:
Сухой пленки: 1,7 mil /38 мкм
Мокрой пленкиt: 4,0 mil /100 мкм
Расход: 10-12 кв.м/л (по гладкой поверхности)
Ограничения:
Наносить при температуре воздуха и поверхности от +10°C и до +25°C.
Не наносить при влажности более 80%.

Оборудование
Распыление:
воздушное: 2,8 бар (сопло 704/FX)
безвоздушное: 124-170 бар (сопло 0,015)
Кисть: качественная нейлон-полиэстер
Валик, губка: короткошерстный 3/8”
Информация для потребителя: Важно! Полная полимеризация красочного слоя наступает через 21
день, только по истечении этого периода разрешается мыть краску и подвергать механическим
нагрузкам.

Рекомендованные грунты для сложных поверхностей:
Новое дерево, сайдинг:
215A100 – Royal Blocking Primer
Новая штукатурка, гипсокартон
215A100 – Royal Blocking Primer
214А100 — Royal Interior Latex Primer
Черный металл:
225A140 — Rust Stop Primer
Цветные металлы:
155A100 – Galvanized & Aluminum
Кирпично-каменные поверхности:
215A100 – Royal Blocking Primer
Упаковка:
Кварта (0,946), Галлон (3,78), 5 галлонов (18,9 л).
Палитра колеровки:
Белый, базы под колеровку в 24500 оттенков по колеровочной системы ACE Paint, Clark Kensington
Срок хранения: не менее 5 лет в
стандартной упаковке при t +10°C — +32°C.

Технические характеристики
Тип связующего:
Покрытие:
глянец:
блеск:
Сухого остатка:
весовой:
объемный:
вес/галлон:
Растворитель:
Очистка:
Время сушки:
до отлипа:
до перекраски:
до эксплуатации:

Акриловый латекс
Матовое
< 3 @ 60°
< 4 @ 85°
57 ±2%
39 ±2%
5,3 кг ± 0.1
Вода
Мыльный раствор
½ часа
2 - 4 часа
24 часа

Толщина:
сухой пленки:
мокрой пленки:
Расход:

1.5 mil 40 мкм
4.0 mil 100 мкм
40 кв.м/галлон

Особенности









Только для внутренних работ
Пожизненная гарантия
Укрывистость в один слой
Исключительная стойкость к брызгам и пятнам
Превосходная адгезия
Не желтеющая
Моющаяся, стойкая к пятнам
Ярко-белое покрытие

Ограничения
Наносить при температуре воздуха и поверхности от +10°C и до +32°C.
Не наносить при влажности более 80%.
Оборудование
Распыление:
воздушное: 2.8 бар (сопло 704/FX)
безвоздушное: 124-170бар (сопло 0,015)
Кисть:
натуральная или полиэстер
Валик, губка:
короткошерстный 3/8"
Область применения
Идеально подходит для потолков гостиных комнат, столовых и спален, холлов и офисных помещений.
Образует долговечное, стойкое к истиранию и мытью покрытие.
Срок хранения
не менее 5-и лет в стандартной упаковке при t +10°C - +32°C.
Упаковка
1 кварта(0.946 л)
1 галлон (3,8 л)
СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет. Дата изготовления на упаковке.
Производитель: ACE Hardware Corp.2200 Kensington Court Oak Brook, IL 60523 U.S.A.(США).

