
 

 

CALIFORNIA PAINTS 
Pacific® Latex Satin Gloss 462XX 

ЭКСТЕРЬЕРНАЯ ЛАТЕКСНАЯ КРАСКА 

                        АТЛАСНЫЙ ГЛЯНЕЦ  

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Pacific Exterior Latex Satin Gloss обеспечивает атласный блеск, всепогодную 
финишную отделку и многолетнюю устойчивую защиту. Образует великолепную 
гладкую блестящую глянцевую поверхность с хорошей воздухопроницаемостью, 
сохранением цвета и блеска, устойчивую к щелочным атмосферным осадкам, 
дыму, плесени.  
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
Дерево, обшивочная доска (вагонка), кровельная дранка, щепа, штукатурка, 
каменная кладка, грунтованный металл, асбестовая черепица, бетонные блоки, 
кирпич. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ  
Дранка: Сильные загрязнения поверхности надо смыть. Удалить все 
шелушения, вспучивания или рыхлую краску. Трещины или отмеченная краска 
должны быть удалены путем соскоба или шлифования. Заплесневевшие 
участки должны быть промыты соответствующим очистителем, затем промыты 
водой и высушены. Для индивидуальной защиты надо при этом использовать 
резиновые перчатки и защитные очки.  
Деревянные поверхности: загрунтуйте все голые или ранее окрашенные 
деревянные поверхности (соответствующей грунтовкой). Если при грунтовании 
красного дерева проявляется окраска, эти участки надо загрунтовать вторично. 
Бетон, кирпичная кладка: должны быть загрунтованы и покрыты двумя 
слоямим ккраски. 
Цветные металлы: Грунтовать весь голый металл с Larcoloid® Rust Inhibiting 
Metal Primer. 
Оргалитовый сайдинг: неокрашенный или предварительно грунтованный 
оргалит должен быть заново загрунтован. 
Алюминиевый или виниловый сайдинг: смыть все загрязнения и сполоснуть 
чистой водой. Последующие нанесение краски обеспечивает превосходную 
адгезию и конечный результат. 
 
 
СТРОИТЕЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
- Новое дерево, обшивочная доска, вагонка, дранка, щепа: 1 слой грунтовки 
(Pacific Exterior Primer Latex or Oil)  и 1 - 2 слоя краски; 
- Бетон, непористый камень: 2 слоя краски; 
- Пористый камень и блоки: 1 слой пропитки (Mason-Cote® Block Filler 3751) и 
1 - 2 слоя краски; 
- Негрунтованный черный металл: 1 слой грунтовки для металла (Larcoloid® 
Rust Inhibiting Metal Primer) и 1 - 2 слоя краски; 
- Загрунтованный черный металл или оцинкованный металл: 2 слоя краски; 
- Оргалитовый сайдинг: 1 слой грунтовки (California Fres~Coat Troubleshooter® 
Alkyd/Linseed Oil Wood Primer 21700) и 1- 2 слоя краски. 
 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
Не красьте, если во время окрашивания или высыхания поверхности может 
пойти дождь. Не используйте для постоянно влажных поверхностей. Не 
смешивайте с другими красками или растворителями. Воздух и температура 
окрашиваемой поверхности должны быть не менее +100С. Следует избегать 
применения под прямыми солнечными лучами.  Не замораживать. 
 

   

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Тип:               100% Акрил Латекс 
Применение:               Экстерьер 
Зеркальный блеск 45@ 60°±5 
Сухой объем:                 28.1 % ±2 
Вес сухого в-ва           40.3% ± 2 
Связующее в-во:      79.1 % ± 2 
Пигмент:                        20.9% ± 2 
Толщина сухой пленки                                     
                                       - 0.03 мм 
Вязкость @ 25°С:   98KU ± 3 
Максимум примесей     150 g/liter 
Температура возгорания:      
                                     - Не горит  
Разбавитель:                  -  Вода 
Очистка:          -  Вода с мылом 
 

УПАКОВКА 
1 галлон:                 4,6 ±  0,5 кг 
5 галлонов:             23 ±   2,5 кг 
   

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА  
Белый                    Пастельный 
 

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 - 
                   32,5 – 37,5 м2/галлон 
Пористая поверхность - 
                   18,5 – 27,5 м2/галлон 
Распылением увеличивает 
площадь окрашивания на 50% и 
выше. 
 

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

  


