
 
 

 

 

                                                                                                       

Lanka Paintbrush 

Краска декоративная структурная трещиностойкая  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Описание 

Фактурная краска с эффектом  

зернистой поверхности для получения 

декоративного рельефного покрытия 

на бетонных, кирпичных, 

оштукатуренных и других видах 

поверхностей. Устойчива к 

неоднократному мытью. Удобна  в 

нанесении,  легка в обработке, имеет 

высокую адгезию к основанию. После 

высыхания  образует декоративное 
Область применения 

Применяется для окраски фасадов 
зданий, а также помещений с высокой 
эксплутационной нагрузкой.  
Наносится на бетонные, кирпичные, 
оштукатуренные и другие 
минеральные поверхности. 

Преимущества 

 
 Отсутствие запаха. 

 Обладает хорошей адгезией. 

 Повышенная укрывистость. 

 Не желтеет со временем. 

 Подходит для любой поверхности. 

 Высокая эластичность. 

 

Подготовка поверхности  

Перед нанесением тщательно перемешать. Наносить 
равномерно шпателем, валиком или стальной кельмой. 
Время для нанесения около 20 минут. Образуемая 
фактура зависит от типа валика и толщены слоя 
наносимого материала. Применять при температуре не 
ниже +7°С.  Рекомендуется предварительная обработка 
поверхности проникающим грунтом.  
 Рабочие инструменты после окончания работ промыть 
водой. 
 

Меры предосторожности 
 

Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с 
использованием спецодежды и средств индивидуальной 
защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов.   
Не допускать попадания на кожу, в глаза.   
При попадании  в глаза промыть большим количеством 
воды обратиться к врачу.  Не смешивать с другими 
типами лакокрасочных материалов. 
Взрывопожаробезопасно, нетоксично, экологически 
чистый продукт. 
 

Расход краски 

900-2000 г/м²  в зависимости от 

впитывающей способности 

основания, толщины наносимого слоя 

и видов рельефного рисунка. Время 

высыхания не более 1 часа при 

температуре +20ºС (±2°С) и 

относительной влажности воздуха 

70%. 

Состав 

 
Вода, калиброванный наполнитель разных фракций, 
композиция латексов, пигменты, модифицированные 
добавки. 
 

Хранение 

Гарантийный срок хранения -12 месяцев в плотно 

закрытой таре в сухих помещениях при температуре не 

ниже  + 5°С  до  +30°С.   

Фасовка 

8 кг, 16 кг.  

Требования к основанию  
 
Подготовленная поверхность должна быть сухой, 
прочной, очищенной от непрочно держащихся покрытий 
(пыли, грязи, мела), обезжиренной. Щели, впадины и 
выбоины зашпатлевать и загрунтовать. Штукатурный 
слой желательно наносить сразу же после высыхания 
грунтовки, для избегания прилипания строительной пыли 
на поверхность. 
 


