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Premium Clean
Краска для нанесения матовых высоко-устойчивых к очистке
покрытий премиум класса в интерьерах.

Описание продукта

Для нанесения высоко устойчивых к очистке и невосприимчивых к загрязнениям покрытий для
стен и потолков в интерьерах.
Идеально подходит для областей, подвергающихся повышенным механическим нагрузкам и
нуждающихся в регулярной очистке. Несмотря на матовую поверхность, обычные бытовые
загрязнения очень легко удаляются.

Область применения

Краска Premium Clean устойчива к дезинфицирующим водным средствам, не содержит
растворители, поэтому подходит для применения в помещениях с повышенными санитарно-
гигиеническими требованиями, а также может применяться в торговых комплексах, гостиницах,
ресторанах, офисах, школах, детских садах.

■ разбавляется водой, экологически чистая, со слабым запахом
■ невосприимчива к стандартным загрязнениям
■ высокая способность к очистке
■ не содержит веществ,  способствующих потемнению поверхности
■ паропроницаемая
■ снижает эффект "письма"
■ рекомендуется для применения в помещениях, в которых предусмотрен режим влажной

дезинфекции

Свойства

Дисперсия синтетического материала согласно  DIN 55 945.Связующее

Стандартный Белый: 5 л и 12,5 л
ColorExpress База 1, База 2: 5 л и 12,5 л

Упаковка

БелыйЦвет

Краска Premium Clean колеруется автоматически в системе  Color Express во все ходовые
оттенки цветовых коллекций с коэффициентом яркости до 40.

Premium Color может использоваться при нанесении темных и насыщенных цветовых тонов.

Чтобы определить возможную ошибку при колеровании, перед применением необходимо
проверить точность цветового тона. На соприкасающиеся поверхности необходимо наносить
материал из одной партии. 

Матовая (согласно DIN EN 13 300).
В зависимости от угла зрения поверхность может казаться шелковисто-матовой.

Степень глянца
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■ Влажное истирание
(истираемость):

Класс 1, соответствует устойчивый к истиранию
по DIN 53778

■ Степень контрастности
(укрывистость):

Укрывистость класс 2 при расходе 8 м2/л или 125
мл/м2

■ Максимальная величина зерна: Мелкая (< 100 мкм)
■ Плотность: ок. 1,34 г/см3

Технические параметры

Рекомендации по чистке поверхности:Замечание

Готовое покрытие можно очищать водными неабразивными бытовыми моющими средствами с
помощью мягкой ветоши типа микрофибра через 3-4 недели после окраски. После очистки
поверхность протереть микрофиброй смоченной чистой водой.

Перед первой чисткой необходимо проверить соответствующее чистящее средство на
совместимость с покрытием.

При очистке колерованного материала в зависимости от цветового тона и интенсивности чистки
на тряпке может быть заметно легкое пигментное истирание. Вследствие механического
воздействия (трение, очистка) возможно изменение блеска покрытия, что не является
дефектом.

Применение

Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ.
Подготовку основания и выполнение малярных работ следует выполнять в соответствии с
ТКП45-1.03-311-2018 "Отделочные работы. Основные требования".

Подходящие подложки

Штукатурки растворных групп Р II и PIII (на основе извести и цемента): Подготовка подложки

Плотные штукатурки с нормальной  впитываемостью окрашиваются без их предварительной
подготовки. На крупнопористые, осыпающиеся, впитывающие штукатурки наносится грунтовка
акриловым гидрозолем CapaSol Tiefgrund.

Гипсовые и готовые штукатурки групп PIV:

Нанести грунтовочное покрытие материалом Capagrund Universal или SamtGrund. Гипсовые
штукатурки со спеком зашлифовать, удалить пыль и нанести грунтовку Caparol-Tiefgrund TB.

Гипсовые строительные и гипсокартонные панели: 

Впитывающие влагу панели загрунтовать акриловым гидрозолем CapaSol Tiefgrund или
Tiefgrund TB. На сильно уплотненные, гладкие панели нанести адгезионный грунт Haftgrund EG
или SamtGrund. Панели с водорастворимыми, образуюшие пятна компонентами загрунтовать
изолирующейгрунтовкой Caparol AquaSperrgrund.

Бетон: удалить имеющиеся остатки отделяемых веществ, а также мелящиеся и осыпающиеся
частицы. Нормально впитывающий бетон загрунтовать CapaSol Tiefgrund.

Газобетон, газосиликат: грунтовочное покрытие материалом Sylitol Grund-Konzentrat
разбавленным водой в пропорции 2:1.

Неоштукатуренная кладка из силикатного и обычного кирпича: наносить покрытие без
предварительной подготовки.

Старые покрытия красками с хорошей несущей способностью: матовые, мало
впитывающие поверхности окрашивать без предварительной подготовки. Блестящим
поверхностям, лакам и эмалям придать шероховатость. Нанести грунтовочное покрытие
материалом Caparol-Haftgrund EG, Capagrund Universal или SamtGrund. На слабо впитывающие
влагу, гладкие поверхности  нанести грунтовочное покрытие материалом Capagrund Universal.

Крупнопористые, осыпающиеся или впитывающие поверхности загрунтовать Caparol OptiSilan.
Покрытия с плохой несущей способностью: покрытия лаками, эмалями, дисперсионными
красками, а также штукатурные покрытия на основе синтетических смол, имеющие плохую
несущую способность, необходимо удалить. Плохо несущие покрытия из минеральных красок
механически  удалить и очистить поверхности от  пыли. Загрунтовать Caparol-Tiefgrund TB.
Покрытия клеевыми красками: смыть до самой основы. Загрунтовать глубоким грунтом
марки Caparol-Tiefgrund TB. Неокрашенные ворсистые, рельефные или тисненые обои из
бумаги: Окрашивать без предварительной подготовки.

Непрочные обои: удалить без остатка. Смыть остатки обойного клея и бумажной основы.
Загрунтовать  Caparol-Tiefgrund TB.

Поверхности, покрытые плесенью: удалить следы плесени или грибка механическим путем с
помощью увлажненной щетки, шабера или скребка, промыть поверхности средством Capatox и
дать им хорошо просохнуть. Грунтовочное покрытие выполнить согласно состоянию
поверхности. На сильно зараженных поверхностях применить краску Fungitex-W.
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Поверхности с пятнами никотина, воды, копоти, масла или жира: пятна никотина, воды,
копоти, масла или жира промыть водой с добавлением моющего средства и дать им хорошо
просохнуть. Высохшие водяные пятна прочистить сухой щёткой. Нанести изолирующую
грунтовку Caparol AquaSperrgrund. Рекомендуется окраска продуктом Aqua-inn Nr.1.

Устранение мелких дефектов: после соответствующей предварительной обработки устранить
дефекты финишной шпатлевкой марки Caparol Akkordspachtel в соответствии с инструкциями по
её применению, и при необходимости дополнительно загрунтовать.

Наносится кистью, валиком или распылителем.Метод нанесения

Нанесение с помощью безвоздушного распылителя Airless:

■ Угол  распыления: 40° - 50°
■ Распылитель: 0,017 - 0,019"
■ Давление распыления: 140 - 160  бар

При необходимости можно разбавить водой до 5%.Разбавление

Рекомендуется для 1 слоя использовать пигментированную грунтовку Samtgrund, Capagrund
Universal или Haftgrund EG, подколерованную в цвет финишного покрытия.

2. слоем нанести густой равномерный слой краской PremiumClean в неразбавленном состоянии
или разбавить макс. 5% воды.

Рекомендуется нанесение нейлоновым валиком с длиной ворса 13-16 мм. Используйте
высококачественные валики, не склонные концентрировать материал по краям красящей
поверхности.
Чтобы получить равномерную оптику на гладкой поверхности или поверхности,
подвергающейся воздействию скользящего света, может потребоваться нанесение второго
слоя. 

Структура покрытия

Около 130-140 мл/м² за один проход на гладкой  подложке, на шероховатой поверхности
расход соответственно увеличивается.

Расход

Точный расход определяется при пробном нанесении.

Нижний предел температуры при нанесении покрытия:
+5°C для подложки и окружающей среды.

Условия применения

При температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность высыхает и
можно проводить ее дальнейшую обработку через 4 - 6 часов. Полностью поверхность высы
хает и может подвергаться нагрузкам и чистке примерно через 14 дней. При более низкой
температуре, а также при более высокой влажности воздуха продолжительность сушки
возрастает.

Сушка/время сушки

Рабочие инструменты после применения промыть водой.Чистка инструментов

Во избежание видимых наложений покрытие наносится в технике «мокрое по мокрому» за один
рабочий приём.

Замечание

При безвоздушном распылении краску необходимо хорошо перемешать и использовать
фильтр.

При применении продукта Caparol-Tiefgrund TB в помещении может появиться типичный запах
растворителя, поэтому необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. В жилых помещениях
применяйте продукт Dupa-Putzfestiger без ароматических углеводородов со слабым запахом.

Следы обновления на поверхности зависят от многих факторов, их нельзя избежать (см.
инструкцию № 25).

Замечание

■ Хранить в недоступном для детей месте.
■ При попадании в глаза сразу же промыть их чистой водой и обратиться к врачу.
■ Не вдыхать туман при распылении.
■ Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву.
■ Подробную информацию Вы найдете в паспорте безопасности.

Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

Утилизируются только полностью пустые емкости.Утилизация

■ Жидкие остатки материала могут быть утилизированы  как отходы красок на водной основе.
■ Bысохшие остатки материалов – как затвердевшие краски или бытовые отходы.

GISCODE: BSW20Код продуктов ЛКМ

Адрес производства- см. на упаковке.

Германия: DAW SE, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

Польша: Caparol Polska, Zakład Produkcyjny,  ul. Milenijna 3, 97-410 Kleszczów
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Беларусь: предприятие «Диском», 224004 Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В, АПК в районе
Аэропорта «Брест»

Полиакрилатная смола, диоксид титана, силикаты, воски, вода, добавки, консерванты
метилизотиазолинон и бензизотиазолинон.

Декларация состава

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех
подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в
данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим
сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную
консультацию, связанную с конкретным объектом.

Техническая консультация

e-mail: info@caparol.by

г. Брест: +375 (162) 55 97 17 | г. Минск: + 375 (17) 207 46 00

г. Гродно: +375 (152) 60 09 11 | г. Витебск: +375 (212) 63 54 45

г. Гомель: + 375 (232) 60 28 65 | г. Могилёв: +375 (222) 25 93 21

Центр обслуживания

Техническая информация IF1278BY NOE · состояние на: июня 2022 *
Данная техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня технических знаний и нашего практического опыта.
Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель, строитель (исполнитель работ) не освобождается
от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий.
При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу. Актуальная техническая информация доступна на официальной интернет-странице:  www.caparol.by
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