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АКРИЛ CHIEF 
100% акриловая краска 

 

Расход: 9 - 11 м²/л 

 

 
     Высыхание: 1 - 2 часов 

100% акриловая матовая краска для наружного 

использования, подходит для окраски новой штукатурки или 

ее повторной окраски, бетона, шпаклеванных поверхностей, 

гипсокартона. 

Сочетает в себе высокую укрывистую способность и белизну, 

простое и приятное нанесение благодаря несильному запаху 

и отсутствию аммиака. Легка в применении и прекрасно 

наносится. 

Идеально подходит для профессионалов, ищущих 

экономичное решение, сочетающее высокую покрывающую 

способность и хорошую атмосферостойкость. 

 

 

 

 

Разбавление: 5 - 15 % объема  
Водой 

 
 
Повторная окраска: 4 - 6 часов 

 

 
Упаковка: 750 мл, 3 л, 9 л, 15 л 

Оттенки: 1 л, 3 л, 9 л 

 
 
Нанесение: Валик, Кист, 
Безвоздушный Пульверизатор 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Степень блеска Матовая с блеском 6 - 10 единиц при 85°. 

Удельный вес 1,48 - 1,52 кг/л в зависимости от оттенка. 

Расход 9 - 11 м²/л на слой, в зависимости от 

поверхности. 

Разбавление 5 - 15 % объема водой. 

Высыхание 
Поверхностное высыхание за 1-2 часа. 

Краска приобретает полную устойчивость 

через 3-4 недели. 

Повторное 
нанесение 

4 – 6 часов после нанесения первого слоя. 

Указанный срок высыхания увеличивается 

в холодных и влажных условиях. 

ЛОС 
«Краски для наружных стен с 

минеральными поверхностями». Тип Υ. 

Предельное значение ЛОС = 40 г/л. 

Максимальное содержание ЛОС в готовом 

продукте = 20 г/л. Отвечает требованиям 

законодательства на период после 2011 

года. ЛОС: органические летучие 

соединения с температурой кипения 

<250ºC. 

Покрываю

щая 

способно

сть 

>7,5 м2/л (ISO 6504/1). 

Оттенки 
Белый и тысячи оттенков с помощью 
Системы COLOR MOOD. 

 

http://www.vechro.gr/
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Тщательно очистите поверхности от жира, пыли, масел, старой 

краски, поврежденных фрагментов, остатков плесени и влаги 

и т.д. 

Поверхности, окрашенные известью, клеем, старой краской 

или новые поверхности покрываются грунтовкой Smaltoplast 

Universal Primer или SMALTODUR, в то время как поверхности, 

запачканные пятнами никотина, выхлопных газов, дыма, 

маркеров, чернил, грибков, плесени, влаги, маслами, 

граффити покрываются SMALTOX hydro или SMALTOX mono. 

 НАНЕСЕНИЕ  

Тщательно смешайте. Равномерно нанесите в один или два слоя 

АКРИЛА CHIEF 

Предложение! Уменьшите общее количество слоев более 

темных оттенков, предварительно нанеся SMALTOX hydro или 

CHIEF пластик серого оттенка S 1502-Y для нанесения желтых 

оттенков, S 1502-R - для красных и т.д., или того же оттенка 

более покрывающей основы. 
 

 

Во время работы держите инструменты «влажными» в емкости 

или в банке с краской. Тщательно удалите краску с 

инструментов обратно в емкость и сразу очистите их водой с 

мылом. 
 

 

Температура помещения 8–30οC, относительная влажность 

ниже 80 %. Неблагоприятные условия при нанесении могут 

изменить конечные свойства краски. 
 

 

После нанесения тщательно закройте емкость, чтобы 

поддерживать продукт в хорошем состоянии для дальнейшего 

использования. Хранить в прохладном месте. Защищать 

продукт от воздействия холода и солнца. 
 

 

Прочитайте этикетку перед использованием. Хранить вдали от 

детей. Продукт АКРИЛ CHIEF не требует какой-либо 

маркировки об опасности в соответствии с действующим 

законодательством. 

 
Технические данные и инструкции, содержащиеся в этом техническом паспорте, основаны на испытаниях, проведенных аккредитованными лабораториями, и являются результатом знаний и опыта научных сотрудников компании. 

Качество продукции гарантируется функциональной системой компании, которая основана на требованиях стандартов ISO 9001, 14001 и регламента EMAS. Как производители мы не несем ответственности за любой нанесенный 

ущерб или повреждения в случае, если продукт не был использован должным образом и в соответствии с инструкциями по применению. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ 

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ 

ХРАНЕНИЕ 

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

http://www.vechro.gr/

