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 Сертифицирована для медицинских и детских учреждений. 

 Устойчивость к дезинфекции,  интенсивному мытью и обработке паром. 

 Срок службы покрытия не менее 15 лет. 

 Температурный режим эксплуатации от -60°Сдо +95°С. 

 

Назначение и область применения________________________________________ 
   Однокомпонентная краска «Ekologo» используется для окраски стен и потолков в местах 
общественного пользования (общепит, офисы, вокзалы), медицинских учреждениях (больницы, 
поликлиники, стоматологические и косметологические кабинеты), в детских образовательных 
учреждениях ( садах, школах, спортивных комплексах).  
Применяется для внутренних и наружных работ по бетону, штукатурке, гипсокартону, кирпичу, 
дереву ДСП, ДВП, фанере, лаку и старой краске. Образует покрытие, исключительно стойкое к 
интенсивной уборке и дезинфекции. 
    
 

Технические характеристики «Ekologo» 
   Цвет покрытия  По каталогу RAL 
Внешний вид покрытия  Матовое, однородное  

Условная вязкость при температуре (20,0 ± 0,5) ºС, по вискозиметру 
ВЗ-246 диаметром сопла 4 мм, с 

30-50 

Степень перетира, не более мкм 40 
Массовая доля нелетучих веществ, % 50-55 

Расход*  350-400 г/м2 

Рекомендуемое количество слоев 2 
Время высыхания до степени 3 (по ГОСТ 19007) при температуре 
(20,0 ± 2) °С, ч, не более 

60 минут 

Адгезия пленки, баллы, не более 1 

Разбавитель Вода 

 
* Технологические потери при нанесении могут сильно варьироваться в зависимости от способа 
нанесения, выбранного инструмента и типа оборудования, характера конструкции, и других 
факторов, они могут составлять:  
- при нанесении кистью или валиком до 5-10%; 
 -аппаратами безвоздушного и воздушного распыления от 10-30% и более. Коэффициент потерь 
каждый производитель работ определяет самостоятельно, исходя из имеющегося опыта и 
существующих норм (ВСН 447-84). 
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Подготовка поверхности_________________________________________________ 
 
   Поверхности должны быть очищены механическим или химическим способом от «цементного 

молочка», отслоений, загрязнений, масел и жиров, а тоже слабо держащихся старых покрытий. 

Дефекты необходимо отремонтировать с помощью составов на цементно-песчаной основе.  

Остаточная влажность бетонной поверхности- не более 4%.  

  Для улучшения адгезии рекомендуется предварительно нанести акриловый грунт глубокого 

проникновения или краску «Ekologo» разбавленную до 20% водой.   

 

Рекомендации по применению____________________________________________ 
  Перед применением тщательно перемешать до однородного состояния, при необходимости 

разбавить до рабочей вязкости чистой водой. 

  Материал рекомендуется наносить при температуре от + 5°С  до + 35 °С и относительной 

влажности воздуха не более 80 %. Температура окрашиваемой поверхности должна быть выше 

точки росы не менее чем на 3 °С. 

  Краску «Ekologo» рекомендуется наносить в 2 слоя, кистью/валиком, методами безвоздушного 

или пневматического распыления.  

 

   Промежуточная сушка между слоями при температуре плюс 20 °С – не менее 24 часа. Время 

высыхания  зависит от температуры поверхности и окружающего воздуха, степени разбавления 

материала, толщины покрытия, эффективности вентиляции и относительной влажности воздуха. 

 

Упаковка и хранение_____________________________________________________ 

«Ekologo»  расфасовывается в пластиковые ведра по 14 кг. 

Хранение и транспортирование при температуре +5 °С до + 30°С, без воздействия прямых 

солнечных лучей. При хранении материала допускается образование легкоразмешиваемого 

осадка и незначительное изменение вязкости. 

 

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев от даты изготовления 


