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Ottinger 

 

Premium  
Keramik Matt 
Износостойкая матовая интерьерная краска на основе 
технологии керамики для стен и потолков.      

 

                                                                                                                                                                     

Техническая информация 
 

Назначение и область 
применения 

Дисперсионная краска с добавлением керамических частиц для 
увеличения прочности покрытия. Благодаря керамическим частицам, у 
краски значительно снижается впитываемость растительных и 
животных жиров. Легко моются трудно вымываемые бытовые 
загрязнения: томатный сок, кофе, вино и т.п. Идеально подходит для 
поверхностей с высокой нагрузкой загрязнения. 
 

Технология керамики позволяет использовать краску для создания 
белых интерьеров в любых отапливаемых помещениях. 
 

Предназначена для окраски оснований любых объектов жилого и 
гражданского строительства с умеренной влажностью по деревянным, 
минеральным поверхностям (бетон, кирпич, штукатурка), гипсокартону, 
ДСП, ДВП и т.п. Применяется для окраска лестничных маршей, 
коридоров, кабинетов, гостиничных комплексов, музеев, ресторанов, а 
также в помещениях где хранятся продукты питания и т.п. Может 
использоваться в детских, медицинских и других общественных 
учреждениях. 

Класс мокрого 
истирания 

Класс 1 (по DIN EN 13300) 

Класс укрывистости Класс 1 (по DIN EN 13300) 

Цвет  Белый 

Степень блеска  Матовый 

Колеровка В пастельные тона на колеровочном оборудовании по системе Color Mix 
или дисперсионными пигментами для ручной колеровки. 
Использование пигментов для ручной колеровки могу снизить свойства 
износостойкости покрытия. Разбавление краски пигментами не должно 
превышать более 2% от объема краски.  

Плотность 1,34 г/см³ 
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Расход 10 m²/л или 100 мл/m². Точный расход определяется на объекте 
пробным выкрасом. 

Состав Акрилатная дисперсия, ПУ-связующее, диоксид титана, вода, силикаты, 
полисилоксан, целевые добавки, консервант. 

ЛОС ПДК ЕС к содержанию Летучих Органических Соединений (ЛОС/VOC) в 
продукте категории (Кат. A/а) не должно превышать 30 г/л (2010). 
Данный продукт содержит менее 1 г/л ЛОС. 

Фасовка  1 л; 2,5 л; 10 л. 

Подготовка основания Основание должно быть чистым, сухим, без отделяющихся субстанций, 
высолов, пятен от растительного жира и т.п. Старые отслаивающиеся 
покрытия должны быть тщательно удалены. Впитывающие основания 
обработать грунтом глубокого проникновения Acryl-Grund, 
сильновпитывающие и осыпающиеся основания обработать грунтом 
глубокого проникновения Tiefgrund. Для создания гладкой поверхности 
рекомендуется предварительно использовать грунт-краску Ottinger Start 
Farbe. 

Нанесение Перед применением краску рекомендуется тщательно перемешать. 
Краска наносится кистью или валиком. По окончании работ инструмент 
следует сразу промыть водой. Для предотвращения появления видимых 
полос от валика, нанесение должно быть «мокрое по мокрому»- крест 
на крест. Следует избегать осушения валика и окраски с «нажимом» на 
осушенный валик. Валик следует держать всегда увлажненным краской 
для нанесения на поверхность достаточного слоя, в пределах 
рекомендованного производителем рабочего расхода. Это позволит 
избежать дефектов поверхности (потеря прочности, полосы) и слишком 
быстрого высыхания слоя покрытия.  
 

При окраске сильно впитывающих оснований, рельефных штукатурок, 
гипсовой плитки «под натуральный камень», сланец, кабанчик и т.п. 
избегать подтеков и наплывов краски для предотвращения 
растрескивания покрытия в этих местах. 

Температура 
нанесения 

Мин. +5 °C для материала, основания и атмосферы. 

Разбавление При нанесении грунтовочного слоя краску рекомендуется разбавить 
водой не более 10%. 

Время высыхания При +20 °С и 60% относительной влажности 8 часов. Следующий слой 
можно наносить, примерно, через 8 часов. 
Полное высыхание и сдача в эксплуатацию - ориентировочно через 14 
дней. 

Хранение В сухом, прохладном месте, защищённым от минусовых температур. 
Минимальный срок хранения для применения : дата, указанная на 
упаковке. 

Меры безопасности Хранить в недоступном для детей месте. При нанесении 
распылением рекомендована защита органов дыхания, 
пригодная рабочая одежда. Во время и после нанесения 
обеспечить вентиляцию закрытых помещений. Во время 
работы с продуктом не принимать пищу, не пить и не 
курить. При попадании в глаза или на кожу тщательно 
промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на 
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поверхность грунта. 

Утилизация В утилизацию сдавать только пустую тару. Сухие остатки продукта 
следует утилизировать с бытовым мусором. Упаковку с жидким 
остатком продукта сдавать в специальные сборные пункты 
лакокрасочной продукции согласно коду отходов, AVV № 080112. 
Следовать местным предписаниям. 
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Производитель: UAB „MEFFERTBALTICA” 

Адрес производителя: Europos pr. 
112, Kauno m., Kauno m. sav., Литва 
Электронная почта: info@meffert.lt 

 


