
 

CALIFORNIA PAINTS 
Fres~Coat Unite™ Acrylic  
Flat Finish 533XX Interior 

ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАТЕКСНАЯ КРАСКА 

                       МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ 
 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
 
Fres~Coat Unite – краска и грунтовка - два в одном – обеспечивает 
премиальное качество быстросохнущего гладкого самогрунтующегося с 
анти-разбрызгиванием латексного матового покрытия, которое используется 
для внутренних стен и потолков. Этот продукт обладает 
самогрунтующейся функцией, которая позволяет любую поверхность 
окрашивать быстрее с меньшим расходом краски    и выглядеть лучше, чем 
обычные латексные краски. Fres~Coat Unite создает самовыравнивающееся, 
хорошо сохраняющее цвет и прекрасно моющееся долговечное покрытие.   
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
Гипс, гипсокартон, стеновые панели, кирпичная кладка, дерево, 
загрунтованный металл, оцинкованный металл, звуко-поглощающие 
поверхности (плитки). 
  
ПРИМЕНЕНИЕ  
Окрашиваемые поверхности должны быть очищены от пыли, плесени, грязи, 
жира, отставшей краски, масла, частиц клея, известкового раствора, воска, 
мыла и других загрязнений. Замажьте неровности при помощи виниловой 
шпатлёвки или другого подходящего состава.  
Краска Fres~Coat Unite самогрунтуется на гипсокартоне, композитных 
панелях, потолочной плитке и бетоне. 
Новая штукатурка - при помощи влажной губки удалите все выступы и 
неровности. Протрите чистой влажной тканью для удаления снятых частиц. 
Не шлифуйте наждачной бумагой новую штукатурку до нанесения грунтовки. 
Древесная плита, гипсокартон, гипсовая плита - состав для заделки швов 
должен быть гладко зашлифован, но без истирания бумаги. 
Металл - очистите, затем загрунтуйте при помощи металлической грунтовки, 
замедляющей ржавление.  
Дерево - замажьте сучки и пятна при помощи грунтовочного герметика на 
масляной основе или универсального 100% акрилового герметика.   
Кирпичная кладка – нанесите один слой заполнителя (пропитки) если 
необходима более плотная поверхность. 
 
СТРОИТЕЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
- Штукатурка, Стеновые панели, Гипсокартон: 2 слоя краски; 
- Бетон, непористая каменная или кирпичная кладка: 2 слоя краски; 
- Пористый бетон или кладка: 1 слой пропитки (Mason-Cote® Block Filler 
3751) и  1 - 2 слоя краски;    
- Негрунтованный цветной металл: 1 слой грунтовки для металла (Rust 
Stop® Rust Inhibiting Metal Primer 21150) и 1 - 2 слоя краски;     
- Загрунтованный цветной металл или оцинкованный металл: 2 слоя краски; 
-  Дерево: 1 слой грунтовки (Prime Choice™ All Surface Acrylic Primer 50300) 
и  1- 2 слоя краски 
звуко-поглощающие плитки: 2 слоя краски.  
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ   
Не смешивайте с другими краскам, растворителями или красителями на 
масляной основе.   Не используйте, когда воздух и температура 
окрашиваемой поверхности менее +100С, либо на мокрой поверхности. Не 
замораживать. Для выбора цвета надо окрасить небольшую площадь, дают 
высохнуть и принять решение. 
 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
Тип:           Винил-Акрил-Латекс 
Применение:                Интерьер 
Зеркальный блеск  2@ 60°±2 
Сухой объем:                 32.3 % ±2 
Вес сухого в-ва           49.5% ± 2 
Связующее в-во:        63 % ± 2 
Пигмент:                         37% ± 2 
Толщина сухой пленки                                     
                                     - 0.025 мм 
Вязкость @ 25°С: 108KU ± 3 
Максимум примесей      50 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                          Средний 
Белый                              Супер 
Пастельный               Глубокий 
Черный                Нейтральный 
 
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ  
До прикосновения        - 1 часа 
 Полное высыхание     -  4 часа 
Повторного покрытие -  2 часа              
- При температуре 21-250C и 
влажности 50% 
 
РАСХОД 
Гладкая поверхность - 
                   37 – 42 м2/галлон 
Пористая поверхность - 
                   28 – 33 м2/галлон 
При распылении площадь окра-  
шивания больше на 50% и выше. 
 
ИНСТРУМЕНТЫ 
Щетки: Синтетические нейлон или 
валик из синтетического волокна.  
Распылитель. 

  

  


