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Краска интерьерная PRIME® 
 
 

Тип Матовая латексная акриловая краска с легким шелковистым 
блеском. Отличается высокой стойкостью к мытью и водоот-
талкивающим эффектом. 
 

Область 
применения  

Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, кир-
пичных, зашпатлеванных поверхностей, гипсокартонных, 
древесностружечных и древесноволокнистых плит внутри 
здания. Отлично подходит для окраски обоев и других фак-
турных поверхностей. Можно применять для ремонтной 
окраски поверхностей, окрашенных ранее алкидными эмаля-
ми. 
 
Применяют для окраски стен и потолков в сухих и влажных 
помещениях. Особенно рекомендуется для помещений с по-
вышенными требованиями к гигиеничности покрытия (детские 
комнаты, медицинские учреждения и пр.) 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Норма покрывания по-
верхности в 1 слой, м²/л 
 

8 – 9 – для впитывающих поверхностей, 
10 – 12 – для невпитывающих поверхностей. 
 

Разбавитель 
 

Вода, допускается разбавлять до 10% . 
 

Способ нанесения 
 

Наносить валиком, кистью или распылением. 
При безвоздушном распылении применять сопло 0,017" – 0,021". 
 

Время высыхания 
при +20 ºС и 
относительной 
влажности воздуха 50% 
 

От пыли – 30 минут. 
Следующий слой можно наносить через 1 – 2 часа. 
Время высыхания увеличивается по мере понижения температуры и по-
вышения относительной влажности воздуха. 

Цвет  
 

Белый, тонируется по каталогам Kompozit®, NCS, RAL. 
 

Базис колеровки 
 

А (белый – полная дозировка), C (прозрачный). 

Блеск при 60 °, GU, 
ISO 2813:2014 

6 (матовый). 
 

Укрывистость 
 

1-й класс (при нанесении в 2 слоя с рекомендованной нормой покрывания 
поверхности, ДСТУ EN 13300:2012) 
 

Объем. доля нелет. в-в,  40 % (ДСТУ ISO 3233-3:2015). 
 

Плотность, кг/л 
 

1,40 (базис А), 1,25 (базис С). 
 

Стойкость к мытью Выдерживает интенсивную мокрую очистку (1-й класс лакокрасочного по-
крытия, ДСТУ EN 13300:2012). 
 

Химстойкость 
 

Выдерживает частую очистку с использованием моющих и дезинфициру-
ющих средств, а также некоторых растворителей (спирт, уайт-спирит). 
 

Термостойкость Выдерживает периодическое действие горячей (до 100 оС) воды. 

Хранение 
 

Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре при 
температуре от +5 до +35° С, в недоступном для детей месте. Беречь от 
действия прямых солнечных лучей и нагревательных приборов. 
Гарантийный срок хранения – 36 месяцев от даты изготовления. 

Тара 0,9 л; 2,7 л; 9 л. 

Тел/факс: +38(044) 531-42-47. Почтовый адрес: а/я – 152, г. Киев, Украина, 04073. 
www.kompozit.ua 

 

http://www.kompozit.ua/
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Краска интерьерная PRIME® 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
Условия при окраске 
 

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и прочной. Температура 
воздуха, краски и поверхности должна быть в пределах от +5 до +35°С; 
относительная влажность воздуха не более 80%. 
 

Предварительная 
подготовка 
 

Неокрашенная поверхность: 
Очистить поверхность от грязи и пыли. Непрочные, осыпающиеся, ме-
лящие основания, а также основания с неоднородной впитывающей 
способностью укрепить Грунтовкой акриловой UNIVERSAL, а во 
влажных, плохо вентилируемых помещениях – обработать Антисепти-
ком Kompozit® и укрепить Грунтовкой акриловой UNIVERSAL-BIO 
(концентрат) в соответствии с инструкцией по применению. Твердую, 
глянцевую поверхность отшлифовать до матового состояния. При необ-
ходимости выровнять поверхность готовой к применению акриловой 
шпатлевкой. Не рекомендуется использовать сухие смеси на гипсовой 
основе. Высохшую поверхность отшлифовать, удалить пыль от шли-
фовки, загрунтовать и окрасить. Новые, свежие поверхности на извест-
ково-цементной основе следует выдержать перед окраской на протяже-
нии по крайней мере одного месяца. 
Ранее окрашенная поверхность: 
Тщательно удалить все отслаивающиеся покрытия. Поверхность вы-
мыть разбавленным щелочным моющим средством, тщательно промыть 
чистой водой и высушить. Далее обрабатывать так же, как новые по-
верхности. 
 

Окраска 
 
 

Неокрашенная поверхность: 
Краску тщательно перемешать перед применением. Наносить валиком, 
кистью или распылением в 1 – 2 слоя. При окраске обоев и других фак-
турных поверхностей для нанесения 1-го слоя разбавить водой (не бо-
лее 10 %). 
Ремонтная окраска: 
Ремонтную окраску покрытия Краски интерьерной PRIME® выполнять 
этой же краской или другой водоразбавляемой акриловой краской.  
См. п. "Предварительная подготовка". 
 

Очистка инструментов 
 

Удалить остатки краски с инструмента, не допуская ее высыхания, после 
чего незамедлительно промыть водой. Следы затвердевшей краски 
можно удалить при помощи Смывки старой краски Kompozit®. 
 

Уход 
 

Готовое покрытие рекомендуется очищать с помощью мягкой ткани или 
губки с использованием теплого раствора моющего средства. 
Со свежеокрашенной поверхностью следует обращаться осторожно, т.к. 
при нормальных условиях покрытие достигает своей окончательной 
твердости примерно через месяц. Если необходимо очищать поверх-
ность ранее этого срока, рекомендуется легкая очистка мягкой влажной 
тканью. 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Краска не содержит органических растворителей, является нетоксичной 
и пожаробезопасной, содержание ЛОС соответствует требованиям Ди-
рективы 2004/42/ЕС (подкатегория «a»), норма до 30 г/л. Тем не менее, 
работу следует выполнять осторожно и тщательно, избегая лишнего, 
ненужного соприкосновения с материалом. На краску есть гигиеническое 
заключение МОЗ Украины. 
 

ОХРАНА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки пе-
редать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно ути-
лизировать как строительный мусор. 

 
В спецификации представлены типичные свойства продукта на основании актуальных лабораторных испытаний и практического опыта. Качество 
продукта полностью соответствует требованиям ДСТУ EN 13300: 2012. Производитель вправе без уведомления вносить изменения в продукцию для 
ее усовершенствования. Любое изменение состава готового продукта, использование его не по назначению или не в соответствии с данной инструк-
цией по применению может сильно изменить его свойства. Пригодность продукта для конкретных целей и совместимость с другими материалами 
потребители должны определить самостоятельно. Производитель не может контролировать все условия применения продукции, поэтому не несет 
ответственность за связанные с ним прямые и косвенные убытки. С выходом нового издания данная информация теряет силу. 


