
 

CALIFORNIA PAINTS 
Fres~Coat 100% Acrylic  

Low Luster 455XX 

ЭКСТЕРЬЕРНАЯ ЛАТЕКСНАЯ КРАСКА 

                                СЛАБЫЙ БЛЕСК 
Краска   Fres~Coat 100% Acrylic   имеет оценку №1 в независимом национальном 
исследовании США. Дает прочную, долговечную отделку, устойчивую к плесени, 
бактериям, атмосферным осадкам, щелочи. Обеспечивает максимальную 
герметизацию и адгезию. Имеет следующие типы: Матовый, Атласный глянец и 
Слабый блеск (Velvet Flat, Satin Gloss & Low Lustre). 
 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Это лучший 100% акриловая латексная краска для дома для использования 
практически на любой внешней поверхности. Ее премиум формула обеспечива-    
ет максимальную адгезию, воздухопроницаемость, гибкость, сохранение цвета, 
устойчивость к плесени, воде, щелочному воздействию, быстрое высыхание при 
отделке. Fres~Coat само-грунтующийся продукт для большинства новых и ранее 
окрашенных поверхностей. Специальные грунтовки рекомендуются для 
некоторых новых деревянных поверхностей. Это экологически чистый продукт 
дает беспроблемное долгое прочное покрытие. 
  
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
Обшивочная доска (вагонка), кровельная дранка, щепа, штукатурка, гипс, 
каменная кладка, клееная фанера, алюминиевый и виниловый сайдинг, 
асбестовый сайдинг, бетонные блоки, кирпич, оцинкованный металл. 
  
ПРИМЕНЕНИЕ  
Поверхности должны быть чистыми и свободными от загрязнений. Ранее 
окрашенные поверхности надо очистить от чешуек старой краски, путем 
выскабливания или шлифования; места, где старая краска плотно прилегает к 
поверхности можно оставить. Заплесневелые участки должны быть вымыты и 
высушены. При необходимости краску можно экономно разбавить водой (250 
грамм на банку – 1 галлон). При использовании распылителя можно добавлять 
до 0,5 литра воды на галлон краски. Краска может наносится и на влажную 
поверхность, но избыточную поверхностную влагу лучше удалить. Краску можно 
наносить прямо на любую ранее окрашенную поверхность. Виниловый сайдинг 
следует окрашивать в цвет, не темнее собственного цвета винила (орголита). 
  
СТРОИТЕЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
- Новое дерево, обшивочная доска, вагонка, дранка: 1 слой грунтовки California 
Troubleshooter® Universal Oil Primer or Troubleshooter®) и 1 - 2 слоя краски; 
- Новый кирпич, каменная кладка, цемент, асбест: 2 слоя краски; 
- Пористый бетон, блоки: 1 слой пропитки (Mason-Cote® Block Filler 3751) и 
1 - 2 слоя краски; 
- Новый оцинкованный металл (водосточные трубы, водосточные желоба, 
фаски): 2 слоя краски;   
- Окрашенное дерево: 1 слой краски; 
- Старый кирпич, камень, цемент, асбест: 1 слой пропитки (Stonite® Masonry 
Conditioner 7010) и 1 - 2 слоя краски; 
- Алюминиевый и виниловый сайдинг: 1- 2 слоя краски. 
Примечание: Используете серую грунтовку для красок темных цветов. 
  
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
Не смешивайте с другими краскам, растворителями или красителями на 
масляной основе. Предохраняйте от замерзания. Воздух и температура 
окрашиваемой поверхности должны быть не менее +1,50С.  Не красьте во время 
дождя. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Тип:               100% Акрил Латекс 
Применение:               Экстерьер 
Отражающий блеск     8 @ 60°±2 
Сухой объем:                 38.6 % ±2 
Вес сухого в-ва           52.4% ± 2 
Связующее в-во:      71.2 % ± 2 
Пигмент:                        28.8% ± 2 
Толщина сухой пленки                                     
                                        - 0.04 мм 
Вязкость @ 25°С:    98KU ± 5 
Максимум примесей     150 g/liter 
Температура возгорания:      
                                     - Не горит  
Разбавитель:                  -  Вода 
Очистка:          -  Вода с мылом 
 

УПАКОВКА 
1 галлон:                 5,1 ±  0,5 кг 
5 галлонов:           25,5 ±   2,5 кг 
   

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА  
Белый                      
 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ  
До прикосновения        - 2 часа 

   Полное высыхание     -  8 часов 
До повторного покрытия 
                                          - 4 часа 

При температуре 21-250C и 
влажности 50% 

 
РАСХОД 

Гладкая поверхность - 
                        37 – 42 м2/галлон 
Пористая поверхность - 
                        28 – 33 м2/галлон 
Распыление увеличивает пло- 
щадь окраски на  50% и более. 
 

ИНСТРУМЕНТЫ 
Щетки: Синтетические, нейлон  
или полиэстер. Валик из 
синтетического волокна.  
Распылитель. 
  

  


