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КРАСКА ДЛЯ БЕТОНА RA 100  
(Euro Housepaint RA 100) 
 
 

> для наружных и внутренних работ 
> для любых оснований 
> высокоадгезионная 
> высокоэластичная 
> быстросохнущая 
> атмосферостойкая 
> ливнестойкая 
> ударостойкая 
> малый расход 
 
СВОЙСТВА  
Высококачественная эластичная краска на основе акрилового вяжущего. Водорастворимая, паропроницаемая, 
быстросохнущая, высокоадгезионная, ударостойкая, высокоэластичная, немелящая, щелочестойкая, атмосферостойкая, 
ливнестойкая, малый расход.  
 
НАЗНАЧЕНИЕ 
Применяется для внутренних и наружных работ, для стен и потолков, для различных строительных оснований (бетон, 
штукатурка, кирпич, дерево, металл, жесткий ПВХ и др.) как для нового строительства, так и для санации. Рекомендуется как 
системный компонент для ремонта бетона. 
 
Перед началом работ необходимо прочитать инструкцию! 
 
УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ 
 
Упаковка:  
Пластиковое ведро 12,5 л, на поддоне 32 шт. (400 л) 
База белая, бесцветная. Колеровка в Murexin Mix-System по цветам RAL. 
 
Хранение: 
В оригинальной запечатанной упаковке на деревянных поддонах в крытых сухих складских помещениях с относительной 
влажностью воздуха не более 60 %. Срок хранения 12 месяцев (от даты производства). 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Расход:      
- для гладких оснований:   ок. 100-150 мл/м2 на 1 слой   
- для шероховатых оснований:  ок. 150-250 мл/м2 на 1 слой  
Высыхание: 
- нанесение следующего слоя:  через 6-8 ч 
- стойкость к дождю:   через ок. 24 ч 
- полное высыхание:   через ок. 3 сут 
Плотность:     ок. 1,3 кг/л  
Степень блеска:    матовая 
Разбавление водой:   первый слой – до 10% воды 
     второй слой – до 5 % воды 
Показатель Sd:    ниже 0,091 м 
Все показания верны при температуре 20°C и относительной влажности воздуха 55 %. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 
Инструменты: 
Валик, кисть, краскопульт.  
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После использования промыть инструменты водой! 
 
Основание: 
Основание должно быть сухим, не промерзлым, прочным, недеформируемым, не водоотталкивающим, способным нести 
нагрузку, очищенным от пыли, грязи, масел, жиров, смазок, высолов, несвязных частиц, остатков старой краски и отвечать 
строительным нормам.  
 
Проведение работ: 
Краска наносится валиком или кистью. При машинном нанесении под высоким давлением добавить ок. 20 % воды, при 
безвоздушном распылении – ок. 5 % воды. Рекомендуется наносить в 1-2 слоя. При нанесении безвоздушным способом 
используйте следующую конфигурацию: форсунка 0,026 - 0,031" = 0,66 - 0,79 мм, давление материала 160-180 бар, угол 
распыления 40-800. 
 
ВНИМАНИЕ! Не проводить работы при температуре воздуха, основания или материала ниже +5 0С или выше +30 0С.  
 
ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ 
 
Следуйте нормам, указаниям и техническим требованиям по подготовке основания. Не следует проводить работы при температуре ниже +5°С. При высокой 
влажности и низкой температуре процесс твердения замедляется, в то время как высокие температуры ускоряют твердение. Не используйте другие 
материалы! 
 
Охрана труда:   
При работе используйте спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Для получения более подробной 
информации по составу, использованию, чистке, данных по применению и удалению просьба ознакомиться с Инструкциями по безопасности. 
 
Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основании собственного опыта и в соответствии с современным уровнем науки и техники с целью 
поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких-либо договорных правоотношений или дополнительных обязательств по договору 

купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения. 


