
 
 
 
 
 

Техническое описание 
 

Bautor Farbe Interieur W 
 
ТУ 20.30.11-002-53803839-2019 
 
 
Краска водно-дисперсионная акриловая для интерьерных работ. 
 
Состав: стирол-акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, специальные добавки, вода. 
 
 
НАЗНАЧЕНИЕ 

Краска предназначена для окраски стен и потолков внутри помещений с повышенными 
эксплуатационными требованиями: офисы, детские сады, лечебно-профилактические учреждения, 
школы, квартиры. Не использовать во влажных помещениях. 
Наносится на штукатурку, кирпич, гипсокартон, дерево, все виды обоев, ДСП, ДВП, загрунтованный 
металл, на бетон, минеральные поверхности и ранее окрашенные краской поверхности 
на эмульсионной или алкидной основе. 

 
Краска полностью соответствует требованиям Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», имеет сертификат пожарной 
безопасности КМ1, может использоваться как пожаробезопасная краска для путей эвакуации 
любых типов зданий. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Цвет и степень блеска 
белая матовая, колеруется любыми водными пастами 
в пастельные тона 

Белизна 87% 

Массовая доля нелетучих веществ 66±2% 

Степень перетира не более 70 мкм 

Эластичность пленки при изгибе не более 1 мм 

рН 8–9 

Адгезия 1 балл 

Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С не более 1 ч 

Устойчивость к мокрому истиранию класс стойкости Е2 по DIN EN 13300 

Морозостойкость не менее 5 циклов 

Стойкость к статическому воздействию жидкостей при 
температуре (20±2) °С 

не менее 168 ч 

Совместимость с другими материалами 
не смешивать с органическими растворителями 
и материалами других производителей 
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УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
Минеральные основания обезжирить, обеспылить, удалить меловые, известковые и отслаивающиеся 
покрытия. Для достижения наилучшего результата обработать грунтом Bautor Primer Acryl-W. При 
наличии грибка, плесени, водорослей поверхность основательно очистить, обработать антисептическим 
составом. Относительная влажность минеральной поверхности не должна превышать 8%. 
Деревянные поверхности обработать специальным антисептическим составом. Оптимальная влажность 
окрашиваемой древесины должна быть 6–12%. 
Старые прочно окрашенные покрытия зашлифовать для придания шероховатости, обеспылить.  
ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА 
Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости можно разбавить водой, 
но не более чем на 5%. После разбавления перемешать и выдержать краску 30 минут. 
С целью сохранения постоянства цвета упаковки с краской разбавлять одинаковым количеством воды. 
Во избежание разницы оттенков на одной поверхности рекомендуется использовать краску одной 
заводской партии. 
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ 
Краску наносить кистью, валиком в 2 слоя.  
Окрасочные работы на отдельных поверхностях производить непрерывным методом для исключения 
неоднородной окраски. 
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ 
Температура воздуха при проведении работ должна быть не ниже +5 °С, относительная влажность 
воздуха не более 80%. Промежуточная сушка — 2–3 часа при температуре 20±2 °С и относительной 
влажности 65%. При температуре ниже +15 °С продолжительность сушки может быть увеличена. 
Инструмент промыть водой сразу после окончания работ. 
Влажная уборка покрытия допускается не ранее чем через 14 дней. 

 

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ 
В утилизацию сдавать только пустую тару, жидкие отходы сдавать в специализированные организации. 
Не допускать попадания краски в канализацию, водоемы, на почву. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Краска пожаро- и взрывобезопасна. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. 

 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 
Срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления. 
Материал хранить в плотно закрытой таре, в сухом и прохладном помещении при температуре от +5 °С 
до+ 35 °С, Допускается транспортировка материала при температуре до -30°С .Выдерживает 5 циклов 
замораживания до -30. Размораживать при комнатной температуре без принудительного подогрева. 

 
 
 
 

Заявление об отказе от ответственности 

 

Торговая марка Bautor 
Офис продаж ООО «ТОР-Импекс» 
РФ 117105, г. Москва, Варшавское 
шоссе, 1, стр 1-2, БЦ W-Plaza 
Тел./факс: 
+7 (495) 730-02-89 
+7 (495) 730-02-76 
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Ввиду различный условий эксплуатации и областей применения нашего продукта, данное техническое описание пред-
ставляет собой общие указания по применению и не является гарантией на товар. Данная информация актуальна на момент 
ее предоставления. 
 
Производитель несет ответственность только в случае умышленных и грубых ошибок в технических характеристиках и сохра-
няет за собой право без предварительного уведомления изменять описание продукта. 
 
Ответственность за надлежащее безопасное использование продукта, его утилизацию в соответствии с действующим законо-
дательством лежит на потребителе. Мы не несем ответственность за любые возможные последствия использования 
продукта не по назначению, указанному в техническом описании, без предварительного согласования с производителем. 
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