
СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО Сополимер латекса

РАСТВОРИТЕЛЬ вода, обычно разбавление не 

требуется

РАСХОД МАТЕРИАЛА    примерно 6-8 м2/л 

ИНСТРУМЕНТЫ     
кисть, валик, 

краскораспылитель, может также 

использоваться краскопульт 

высокого давления 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ Температура поверхности  от 5 С 

до 25 С  

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 
на отлип около 30 мин. До 

нанесения следующего слоя 

около 3 часов при температуре 

23 С и относительной влажности 

воздуха 50%   

ОЧИЩЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ  Очищайте водой  

БЛЕСК   абсолютно матовый, 4 единицы 

глянца  

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: Обработайте поверхность скребком или

щеткой, чтобы удалить пыль и грязь. Используйте шпаклевку BECKERS

BREPLASTA или VAGGSPACKEL для выравнивания дефектов на

поверхности. Затем обработайте наждачной бумагой среднего зерна.

Нанесите 2 слоя краски ELEGANT VAGGFARG HELMATT 

ПОВЕРХНОСТИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЯМИ: нанесите 2 слоя краски ELEGANT

VAGGFARG HELMATT. Снимите отслоившиеся обои. Загрунтуйте

поверхность средством NONDROP.

ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: Очистите средством BECKERS

MALARTVATT. 

ПОВЕРХНОСТИ, ПОКРЫТЫЕ ТЕМПЕРОЙ: смойте темперу водой.

Загрунтуйте средством NONDROP. Нанесите 1-2 слоя краски ELEGANT

VAGGFARG HELMATT.

ПОВЕРХНОСТИ, ПОКРЫТЫЕ ПОБЕЛКОЙ: проведите обработку

поверхности скребком и щеткой. Загрунтуйте средством NONDROP.

Нанесите 1-2 слоя краски ELEGANT VAGGFARG HELMATT.

Следует принять во внимание, что матовые покрытия менее стойки к

механических воздействиям и воздействию воды, нежели покрытия,

созданные глянцевыми красками.

BECKERS ELEGANT VAGGFARG HELMATT–  высококачественная 

латексная абсолютно матовая краска на водной основе для 

окрашивания стен и потолков внутри помещений. Краска ELEGANT 

VAGGFARG HALVMATT создана для нанесения на окрашенные и 

неокрашенные поверхности: отштукатуренные, бетонные, покрытые 

тканью, обоями, фиброкартоном, ДСП и гипсокартоном и 

аналогичными материалами.                                                                                                                                    

Краска выделяет небольшой запах при нанесении и высыхании. Не 

желтеет со временем.                                                                                                           

Краска ELEGANT VAGGFARG HELMATT предназначена для 

окрашивания стен и потолков в спальнях, гостиных, прихожих и 

других помещениях с низким уровнем влажности.

                    Техническая информация   

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАМЕРЗАНИЯ

ВАЖНО: Не проводите окрашивание, если температура поверхности 

ниже 5° С.

ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ Надежно закройте банку. Удалите как можно 

больше остатков краски с инструментов перед тем, как очищать их 

водой. Жидкий остаток не должен сливаться в стоки. Остатки и 

ELEGANT VAGGFARG HELMATT


