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Краска моющаяся для стен ST2 
Высококачественная краска на водной основе, с высокой стойкостью к 
истиранию, без запаха.  

Рекомендованная область применения: 
Образующееся финишное матовое моющееся покрытие идеально подходит для окраски спален, 
гостиных и обеденных комнат. 
Сертификаты и разрешения 
Изготавливается в соответствии с требованиями стандарта по качеству ISO 9001:2008 и стандарта 
для систем экологического менеджмента ISO 14001:2004. 
Предельное значение согласно 2004/42/EC EU для данного продукта (кат. A/a):30 г/л (2010). Данный 
продукт содержит макс. 2 г/л ЛОС. 
Свойства 

Степень блеска Матовый (<5%) Высыхание на 
отлип  1 час 

Теоретический 
расход 13 м2/л/слой Высыхание до 

перекрытия Не менее 4 часов 

Рекомендуемое 
количество слоев 

2 неразбавленных слоя 
(на новые пористые  
поверхности предварительно 
нанести грунтовочный слой, 
разбавленный на 25 слой 
продукта). 

Максимальное 
время перекрытия Неограниченно (после подготовки) 

Сухой остаток 39% Плотность 1,32 кг/л 

Разбавитель / 
Очистка Вода 

Рекомендуемая 
толщина сухого 
слоя 

30 мкм/слой 

Подготовка поверхности 
 
Ранее окрашенные поверхности – Удалить все неплотно держащиеся и отслаивающиеся остатки 
краски с поверхности. Обезжирить подходящим моющим средством, например, жидким мылом. 
Обработайте поверхность с помощью абразивной бумаги средней зернистости, чтобы придать ей 
однородность, улучшить адгезию и скрыть дефекты в местах удаления старой краски. Заделайте при 
необходимости неровности, выполните шлифовку и нанести грунт на зачищенную поверхность.  
 
Новые оштукатуренные стены –   
Поверхностям, обработанным гипсовым раствором, необходимо дать высохнуть не менее четырех 
недель. Нанесите грунтовочный слой, разбавив краску на 5-25% чистой водой, в зависимости от 
пористости основания. Для “обводки” по углам кистью используйте те же рекомендации по 
разбавлению, что и при грунтовании, чтобы улучшить растекаемость материала и уплотнить 
основание. Финишную окраску производить двумя не разбавленными слоями краски.  
До перекраски полностью гипсовых поверхностей продуктом Bradite Washable Matt Emulsion должно 
пройти не менее шести месяцев, чтобы подложка полностью высохла.  
Продукт не рекомендуется для покраски извести или других натуральных штукатурок.  
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Ранее оштукатуренные стены – Слегка промойте все обработанные ранее поверхности, чтобы 
удалить любую пыль или “цементное молочко”. Нанесите грунтовочный слой, разбавив краску по 
объему до 25% чистой водой, в зависимости от пористости основания. Финишную окраску 
производить, по крайней мере, одним полноценным слоем краски, как это требуется. При перекрытии 
контрастного цвета, может потребоваться нанесение третьего слоя краски Bradite Washable Matt 
Emulsion. Продукт не рекомендуется для окраски ранее окрашенных известковых или других 
натуральных штукатурок. 
 
Информация по применению 
 
Тщательно перемешайте перед использованием. Не наносить на поверхности при температуре 
окружающей среды ниже 5˚C.  
Кисть – Используйте кисти с высококачественной синтетической щетиной, подходящие по размеру 
для данного проекта. Новые должны быть подготовлены к работе, промывкой их в чистой воде и 
тщательным высушиванием, в том числе с помощью чистой безворсовой ткани.  
Избегайте погружения кисти слишком глубоко в краску, чтобы краска не попала в защитный обод 
кисти. Избегайте излишнего набора краски кистью краской, чтобы не было подтеков и стеканий краски 
с инструмента. Наносите краску ровными мазками и расширяйте область работ таким образом, чтобы 
можно было легко поддерживать “влажный край” слоя. Для получения наилучшего результата 
заканчивайте нанесение кистью всегда в одном направлении и никогда не наносите краску, которая 
уже начала высыхать. 
 
Для сложных поверхностей, или там, где невозможно избежать высоких температур окружающей 
среды / высоких воздушных потоков, открытое время работы с материалом может быть увеличено 
разбавлением на 10-15% подходящим кондиционером (замедлителем высыхания) для краски на 
водной основе. Этот совет также применим к большим плоским участкам поверхности; однако в таких 
случаях рекомендуется использовать малярный валик. Легкая протирка, произведенная между 
слоями, удалит мелкую пыль и другие поверхностные загрязнения, обеспечивая высококачественную 
отделку. 
 
Валик – Для достижения наилучшего результата на гладких поверхностях используйте валик с 
коротким ворсом. При необходимости увеличьте длину ворса для фактурных поверхностей, чтобы 
обеспечить равномерное и тщательное покрытие. Заканчивайте движение валика в одном 
направлении, сохраняя влажный край. Никогда не поддавайтесь искушению заново окрасить уже 
высыхающую краску, так как это может привести к образованию пятен и полос на поверхности. Когда 
невозможно избежать высоких температур окружающей среды / высоких воздушных потоков, 
открытое время работы с материалом может быть увеличено разбавлением на 10-15% подходящим 
кондиционером (замедлителем высыхания) для краски на водной основе.  
 
Воздушное распыление :  Безвоздушное распыление:  
Разбавление: на 40% чистой водой.  Разбавление: на 20% чистой водой.  
Размер сопла: от 1.6 до 2 мм (62-78) Размер сопла: от 0,28 до 0,54 мм (11-21) 
Давление воздуха: от 0.28 до 0.41 мПа  Давление в системе: от 12.6 до 19.6 мПа  
 
Очистка инструмента:  
Удалите излишки краски и очистите все оборудование чистой водой сразу после использования. 
Никогда не храните кисти или валики в воде, так как это приведет к ухудшению их эксплуатационных 
характеристик. 
 
Хранение и срок годности:  
Храните неиспользованную краску в прохладном, сухом, защищенном от мороза месте, вдали от 
прямых солнечных лучей и источников возгорания. Убедитесь, что жестяные крышки надежно и 
правильно закрыты после использования. При вскрытии и хранении в условиях, указанных выше, этот 
продукт стабилен в течение как минимум двух лет.  
 
Уход за поверхностью  
 
Очистка поверхности:  
Для очистки легких загрязнений поверхности используйте разбавленный теплой водой, раствор 
бытовой моющей жидкости и чистую губку или безворсовую ткань, ветошь. Убедитесь, что губка или 
ткань хорошо намочены (но не стекают), протрите загрязненный участок и повторите при 
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необходимости. Убедитесь, что радиаторы имеют комнатную температуру, прежде чем пытаться 
очистить их, используя процедуру, описанную выше.  
Для предотвращения оседания пыли и грязи на окрашенные поверхности, держите ваш дом хорошо 
проветриваемым во время действий, которые могут способствовать накоплению масла и жира, 
например, во время готовки. Такие загрязнения необходимо оперативно устранять тщательно с 
помощью очистки пылесосом или легкой влажной протирки. Чтобы избежать следов на поверхности, 
всегда используйте мягкую насадку для чистки пылесосом прилегающих поверхностей. 
 
Эксплуатация поверхности:  
Избегайте соприкосновения тяжелых предметов или мебели с поверхностью не менее одной недели 
после высыхания последнего слоя.  
 
Ремонтная окраска:  
Слегка зачистите участок, подлежащий перекраске, нанесите подходящий грунт на поверхность. 
Ремонтную окраску необходимо производить “от угла до угла”, нанося один или более слоев краски. 
Локальная перекраска почти всегда приводит к ухудшению эстетического внешнего вида поверхности.  
 
Краткая информация по безопасности продукта 
Всегда изучайте этикетку на банке перед использованием. Обеспечьте максимальную вентиляцию во 
время нанесения и высыхания материала. Для получения более подробной информации запросите 
паспорт безопасности на продукт.  
 
Утилизация и повторное применение  
Утилизируйте излишки или отходы краски через аккредитованные службы и в соответствие с местным 
законодательством. Пустая тара может быть переработана (снимите пластиковую ручку с банок 2,5л 
и 5л). 
 
Ограничение ответственности - Информация, представленная в настоящем листе данных, основывается на последних имеющихся в нашем распоряжении знаниях и 
опыте и является достоверной. Компания Bradite оставляет за собой право вносить изменения в настоящий документ без предварительного уведомления. Приведенная в 
настоящем документе информация не освобождает пользователя от проведения собственных испытаний и экспериментов, а также не предполагает гарантии 
определенных свойств продукта и его применимости для определенных целей.  Условия применения продукта не могут нами контролироваться и, следовательно, мы не 
несем ответственности, связанной с представленной в настоящем документе информацией.  
 


