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DECOWALL interior premium высокоукрывистая моющаяся 
краска для внутренних работ 
 
 экологическичистая 
 Широкийдиапазон применения 
 доступнав базе А и базе С  
 Отлично колеруется   
 высокая паропроницаемость 
 устойчивость к мытью до 5000 циклов 

 
 

Cвойства 
 

Decowall interior premiumинтерьерная краска , изготовленная на основе водной дисперсии и 
полимерных связующих, для внутренних работ.Применяется для окраски стен и потолков в 
жилых и офисных зданиях, школах, детских садах, больницах, гостиницах, кухнях и других 
объектах. Предназначен для окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, 
картонных, деревянных поверхностей, гипсовых, древесноволокнистых и древесностружечных 
плит , обои под покраску, стеклообои и т.д.Decowall interior premium обладает хорошей 
стойкостью к очистке, при этом не содержит органических растворителей и обладает 
шелковистым эффектом. Применима как на новые, так и на ранее окрашенные поверхности. 

Фасовка и хранение  
 

Фасовка:  
Металлическая тара по ; 2,7 и 9 л: 

Цвета:  
Белый(оттенок A) 

Бесцветный(оттенок C) 
Хранение:  
Хранить и транспортировать при температуре от +5oC до +25oC, защищать от попадания прямых 
солнечных лучей, хранить в местах, недоступных для детей, НЕ ДОПУСКАТЬ 
ЗАМОРАЖИВАНИЯ!Срок годности при хранении в закрытой неповрежденной фабричной 
упаковке: не менее 24 месяцев.(от даты производства).  
 

Oдобренный 
 

ÖNORM EN 13300 
ÖNORM EN ISO 7783-2 
 

Технические характеристики  
 

Расход воды: Краску перед использованием следует тщательно перемешать, после чего, при 
необходимости, в зависимости от применяемой техники и условий нанесения, разбавить водой 
до 5% (интенсивные тона) и до 10% (белая и светлые тона). Укрывистость краски при 
разбавлении сильно снижается! 
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плотность 
(кг/дм3) 

~1,62 – основание 1001 
~1,37 – основание 1000 

Содержание летучих органических соединений 
(ЛОС)(г/л) 
 

<1 
Требование ЕС ЛОС - категория А/а(с 
01.01.2010): <30 

время высыхания 
Т = +20 C, отн. вл. 
воздуха = 65% 

сухая при 
прикосновении  

~3 

готова к дальнейшей 
обработке  

5 - 6 

характери
стики 
сухой 
лакокрасо
чной 
пленки 
 

классифика
ция по EN 
13300  
 

устойчивость к 
мокрому трению 

устойчива, класс 2 

укрывистость класс 2 при расходе 8 м2/л 

степень блеска матовая 

паропрониц
аемость 
EN ISO 7783-
2 

коэфициент  µ (-) <300 

показатель Sd (d = 100 
µм) (м) 

<0,03 
класс I (высокая паропроницаемость) 

 
 

Применение 
 

Подготовка основания:  
Основание должно быть прочным, сухим и чистым - без остатков отслаивающейся краски и 
штукатурки, пыли, остатков опалубочных масел, следов жира и других 
загрязнений.Свеженанесенные штукатурки и выравнивающие массы при нормальных условиях 
(Темп. = +20 oC, отн. вл. воздуха = 65 %) должны сохнуть или «дозревать» не менее 1 дня на 
каждый мм толщины, время высыхания бетонных оснований составляет не менее одного 
месяца. С уже окрашенных поверхностей следует удалить все легко и быстро растворимые в 
воде слои краски, а также остатки масляных красок, лаков и эмалей. Поверхности, зараженные 
плесенью, перед нанесением краски следует обязательно продезинфицировать.Перед первой 
окраской поверхность следует предварительно обработать грунтовкой. При восстановительной 
окраске и перед нанесением краски на основания, обработанные дисперсионными 
выравнивающими массами, грунтовка обычно не требуется. 
 
Подготовка краски:  
Краску перед использованием следует тщательно перемешать, после чего, при необходимости, 
в зависимости от применяемой техники и условий нанесения, разбавить водой до 5% 
(интенсивные тона) и до 10% (белая и светлые тона). Укрывистость краски при разбавлении 
сильно снижается! 
Краску, необходимую для покрытия полностью одной поверхности (а лучше сразу всех 
поверхностей в помещении, которые окрашиваются одним цветом), необходимо 
эгализировать (выровнять цвет) в емкости подходящего размера. Для окраски больших по 
площади поверхностей, в случае если даже для однослойного нанесения технически 
невозможно заготовить достаточного количества краски, следует сначала в емкости для 
эгализации смешать краску как минимум из трех ведер. После использования одной трети 
приготовленной таким образом краски, в емкость следует добавить новую краску и тщательно 
смещать ее с оставшейся, и т.д. При использовании белой неразбавленной краски из одной 
производственной серии эгализация не требуется. Любые «исправления» в процессе окраски 
(добавление колеровочных средств, разбавление и т.д.) не допускаются. Количество краски, 
необходимое для окраски отдельных поверхностей, оценивается на основании данных о 
площади этих поверхностей и среднем расходе краски. В специфических случаях расход можно 
определить, окрасив достаточно большую по площади тестовую поверхность 
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Нанесение краски:  
Краска наносится в два слоя с интервалом 5 – 6 часов (Темп. = +20oC, отн. вл. воздуха = 65%) 
меховым или нитяным малярным валиком с длинным ворсом (длина ворса – 18-20 мм; можно 
использовать как искусственный, так и натуральный мех, а также покрытия из различных 
синтетических материалов – полиамид, дралон, вестан, нейлон, перлон или полиэстер), 
малярной кистью, подходящей для нанесения дисперсионных красок для стен, или методом 
распыления. При нанесении валиком следует использовать соответствующую отжимную 
решетку. Отдельные стеновые поверхности рекомендуется окрашивать без перерывов от 
одного края до другого. Недоступные для стандартного малярного валика с длинным ворсом 
или краскопульта поверхности (углы, выступы, желоба, узкие откосы и т.д.) следует 
предварительно обработать соответствующей кистью или подходящим для данных условий 
небольшим малярным валиком. Малярную ленту, используемую для защиты поверхностей, 
рекомендуется удалять по прошествии 24 часов после нанесения последнего слоя краски.   
 
Средний расход краски при двухслойном нанесении: 
Decowall interior premium125 мл/м2 (интенсивные тона) 160 - 190 мл/м2, 190 мл/м2 (белая и 
светлые тона), зависит от шероховатости и впитываемости основания 
 
Очистка инструмента: 
Инструменты сразу после использования следует тщательно промыть водой 
 
Bнимание: 
Наносить краску можно только при соответствующих микроклиматических условиях: 

температура воздуха и поверхности должна составлять от +5C до +35C, а относительная 
влажность воздуха не должна превышать 80%. 
 
Охрана труда:  
Защита дыхательных путей защитной маской и защита глаз защитными очками или щитком для 
лица необходима только при нанесении методом распыления, во всех остальных случаях 
необходимо следовать общим инструкциям и правилам по технике безопасности при 
выполнении строительных и малярных работ. Использование специальных средств 
индивидуальной защиты и применение специальных мер безопасности при нанесении 
покрытия малярным валиком или кистью не требуется. 
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