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Свойства:
• Создает структурную поверхность
• Скрывает дефекты основания
• Высокая степень укрывистости
• Устойчива к механическим повреждениям
• Атмосферостойкая, паропроницаемая
• Имеет хорошую адгезию к различным основам
• Выпускается в 3 базах для компьютерной колеровки
• Без органических растворителей, экологически чистая

Виды основ:
Используется для наружных и внутренних работ. Колеруется универсальными красителями 
или по компьютерной системе колеровки. Применяется для отделки стен из бетона, 
газо/пенобетона, кирпича, известково-цементных, цементных, штукатурок, гипсовых 
поверхностей, гипсокартонных и фиброцементных плит.

Выполнение работ:
Перед применением перемешать. Обрабатываемая поверхность должна быть ровной, сухой, 
очищенной от грязи, пыли, жира, мха, солей и прогрунтована укрепляющим грунтом Д 11. 
Для получения хорошего сцепления и равномерного структурного рисунка рекомендуется 
дополнительно нанести кварцевый грунт FASAD PRIMER или QUARTZ PRIMER. Краску 
наносить с помощью текстурного валика или краскопульта в 1-2 слоя. В случае однослойного 
нанесения кварцевый грунт Fasad Primer или Quartz Primer необходимо заколеровать в 
тон финишного покрытия. Рекомендуемая рабочая температура: от + 5°С до +35°С. После 
использования инструменты вымыть водой.

Внешний вид:
однородная густая масса белого цвета

Состав: 
смесь наполнителей и различных вспомогательных веществ в водной дисперсии акриловых 
полимеров с добавлением мелкого кварцевого зерна

Срок и условия хранения: 
24 месяца от даты изготовления, указанной на крышке, в герметичной полиэтиленовой таре 
при температуре от + 5°С до + 35°С

TEXTURA
Структурная эластичная высокоукрывистая краска
Структурная эластичная высокоукрывистая краска на акриловой 
основе для наружных и внутренних работ, «антивандальная»
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Технические характеристики:
Удельный вес 1,65 г/см3

Растворитель вода  
Разведение          до 10%
Расход 0,7 - 1,0 кг/м2

Время высыхания 6 часов
Размер зерна 0,1 мм
Уровень глянца матовый

Рекомендации:

Меры предосторожности При попадании в глаза промыть большим количеством воды

Хранение В сухом и чистом месте при температуре выше 00 С, в 
герметичной упаковке не менее 24 месяцев от даты выпуска

Упаковка 4кг, 25кг пластиковые ведра

ВНИМАНИЕ:
Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов 
покрытия) при неправильном применении, на несоответствующих местах и поверхностях, 
при изменении условий применения, а также возникновение большего расхода при 
использовании не рекомендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по 
вопросам,  методам и условиям  применения обращайтесь в технический отдел фабрики 
или к менеджерам салона «Мегаполис».
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