
Резиновая краска Super Decor Rubber - это высококачественная краска 

премиум класса, изготовленная на финском латексе с добавлением 

итальянских пигментов. Инновационный продукт красящий любые 

поверхности. 

 

Свойства резиновой краски:                 

Высокоэластичная: не трескается и не 

шелушиться за счёт латексной основы. 

Цветоустойчивая: не выгорает на 

солнце. 

Идеальная укрывистость: один 

килограмм краски красит 5-6 квадратных 

метров в два слоя. 

Износостойкая: выдерживает физические нагрузки и суровые факторы 

внешней среды.  

Термоустойчивая: не изменяет своих уникальных свойств при температуре  

-50°С до + 80°С. 

Пожаробезопасная: не содержит легковоспламеняющихся растворителей. 

Водонепроницаемая: идеальная гидроизоляция. 

Моющаяся. 

Паропроницаемая: способна "дышать", пропускать воздух за счёт латексного 

состава. 

Экологичная: без запаха. 

Красит Всё. 

Матовая краска приятная "бархатистая" на ощупь и образует нескользящую 

поверхность. 

Применение                                          

Для наружных и внутренних работ: 

Дерево: вагонка, брус, ОСБ, фанера, ДСП; 

Металл: оцинковка, черный и цветной металл, алюминия;  



Пластик: пенопласта, резины, изолон, пластмассы; 

Минеральные поверхности: бетон, кирпич, шифер,ондулин, арболит, гипс, 

камень, асфальта, газобетона, все виды обоев и других материалов. 

 

Колеровка по всем известным системам: 

Ral,Dulux,NCS,Tikkurila и т.д. 

 

Резиновая краска Super Decor Rubber  База А и База С. 

Резиновую краску разных цветов можно смешивать между собой и получать 

новые оттенки. 

Подготовка поверхности 

1.     Очистить от грязи и пыли при помощи мыльного раствора или чистящих 

химических средств. 

2. При наличии отшелушивания старой краски поверхность нужно 

отшлифовать при помощи шлифовочной машинки или использовать 

металлическую щётку с наждачной бумагой. 

3. Шпаклёвку производим при наличии щелей и неровностей окрашиваемого 

объекта. После высыхания отшпаклёванную наружность необходимо 

зашкурить и убрать пыть губкой из микрофибры. 

2.     Обрабатываем  универсальным грунтом глубокого проникновения 

плоскость покраски  для укрепления окрашиваемого материала и уменьшения 

расхода краски. Расход составит 150 грамм на один квадратный метр. 

3. Черный металл покрываем специальным грунтом грунтом ГФ-021. 

4. Специальной плёнкой и малярным скотчем закрываем все объекты, 

которые не нужно красить. 

Нанесение              

1.   Краску перед применение нужно перемешать, для краскопульта можно 

разбавить водой, но не более 10%.  
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2.   Окрашивание производим в два слоя, наносить необходимо тонким слоем, 

можно при помощи валика, кисти или краскопульта. Краска быстро высыхает 

и не имеет запаха. 

3.     Второй тонкий слой наносим через 10 часов по технологии для полной 

адгезии. При использовании краскопульта сопло берем 2.5 миллиметра. 

4.     Наносить резиновую краску  в сухую погоду при температуре выше +5 

градусов. 

Фасовка: 

1кг, 3 кг, 6 кг, 12 кг и 40 кг. 


