
Краски для стен и потолков

Ambiance Sky
Глубокоматовая краска для потолка, 
обладающая первоклассной  
укрывистостью
 - Создает ровную поверхность, почти не отражающую свет
 - Выполняемые позднее поправки отдельных мест  

менее заметны на поверхности
 - Продукт практически без запаха и с очень  

низким содержанием ЛОС (VOC)

Свойства продукта  Обладающая первоклассной укрывистостью глубокоматовая краска для потолков при 
внутренних работах. Продукт легко наносится на поверхность, не образует брызги и 
хорошо разравнивается. Создает ровное, не отражающее свет красочное покрытие, 
которое помогает скрывать небольшие неровности базовой поверхности. Окрашенную 
поверхность можно чистить (класс 3 устойчивости к трению, EN 13 300). Продукт на 
водной основе, практически без запаха и с очень низким содержанием ЛОС (VOC) (≤ 1 
г/л).

Сфера применения  Продукт предназначен для окрашивания потолков в сухих помещениях при внутренних 
работах, например, в жилых, спальных и детских комнатах, коридорах, офисах, школах, 
магазинах и пр. общественных помещениях.

Базовая поверхность  Подходит для окрашивания новых и ранее окрашенных гипсовых плит, оштукатуренных 
и бетонных поверхностей, зашпаклеванных поверхностей, а также предварительно за-
грунтованных древесноволокнистых и древесностружечных плит.

Подготовка поверхности •  Базовая поверхность должна быть сухой и очищенной от пыли, загрязнений и всего, что 
могло бы препятствовать сцеплению краски с поверхностью. Ранее окрашенную по-
верхность вымыть теплой водой. Для мытья сильно загрязненной поверхности исполь-
зовать моющее средство, затем ополоснуть поверхность чистой водой.

 •  Старую отслоившуюся краску и слабо связанные слои поверхности удалить до прочно-
го основания, для достижения лучшего прилипания покрытую глянцевой краской по-
верхность оциновать наждачной бумагой. 

 •  Имеющиеся на поверхности неровности, отверстия и трещины заполнить подходящей 
шпаклевкой из ассортимента продукции Sadolin, например, Maxi Pro, Maxi. Высохшую 
зашпаклеванную поверхность ошлифовать до гладкости и удалить с поверхности шли-
фовальную пыль.

Грунтование •  Пористые, например, зашпаклеванные или ранее не окрашенные оштукатуренные, бе-
тонные и кирпичные поверхности, а также гипсовые плиты загрунтовать краской Grund. 

 •  Ранее не отделанные древесноволокнистые и древесностружечные плиты, а также по-
верхности с различной степенью пористости (например, при шпаклевании отдельных 
мест) загрунтовать краской Bindo Base. 

 •  Ранее окрашенные алкидной или масляной краской поверхности, а также промышлен-
ным способом отделанные поверхности загрунтовать краской Bindo Base.  

 •  Ранее покрытую известковой краской поверхность связать смесью грунтовочной кра-
ски Silikat Base и воды (1:1) или загрунтовать краской Master Base, к которой добавле-
но 40–50% уайт-спирита Solve W.

 •  Клеевую краску в плохом состоянии полностью удалить, прочно связанную клеевую 
краску загрунтовать краской Master Base, к которой добавлено 20–30 % уайт-спирита 
Solve W.

 •  После грунтования поверхность слегка ошлифовать мелкозернистой шлифовальной 
шкуркой и удалить с поверхности шлифовальную пыль.

Финишная отделка •  Поверхность окрасить в 1–2 слоя продуктом Ambiance Sky. К первому слою краски 
добавить при необходимости до 10 % воды, финишный слой наносить на поверхность в 
неразбавленном виде. 

 •  Для окрашивания в качестве рабочего инструмента использовать подходящий валик, 
кисть или распылитель. Перед применением краску тщательно перемешать.

 •  Между нанесением слоев дать окрашенной поверхности высохнуть в соответствии с 
требованиями. Требуемая температура воздуха и поверхности во время окрашивания: 
+10…+25 °C (рекомендуемая температура +18±2 °C), относительная влажность возду-
ха: 40…80% (рекомендуемая влажность – 65 %). Более низкая или превышающая допу-
стимую температура и/или сквозняк во время окрашивания могут обусловить образо-
вание некачественной красочной пленки. 

 •  Интенсивные красные, желтые и оранжевые оттенки обладают меньшей укрывисто-
стью. В связи с этим рекомендуется заколеровать грунтовочную краску в максимально 
близкий к цвету финишной краски оттенок или при необходимости нанести на поверх-
ность дополнительный слой краски.

1-2 h

11-13
m²/l

10-25°C

БЕЛАЯ

ГЛУБОКО- 
МАТОВАЯ
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Приведенные в описании продукта данные получены в лабораторных условиях и по этой причине могут варьироваться в зависимости от метода нанесения продукта 
на поверхность, погодных условий и т.д. Представленную информацию можно использовать в качестве руководства при выборе продуктов и методов работы. Пред-
ставитель не несет ответственности за ущерб, вызванный игнорированием правил пользования продуктом или применением продукта не по назначению. За допол-
нительной информацией просим обращаться к представителю продукта. Представитель продукта оставляет за собой право вносить изменения в приведенные 
данные без предварительного уведомления.

Технические характеристики (EN 13 300)

Сфера применения сухие помещения при внутренних работах

Связующее вещество сополимерная дисперсия

Степень глянца (G 60°) глубокоматовая

Плотность ~ 1,41 кг/л

Содержание сухого вещества ~ 51 %

Устойчивость к мокрому трению (ISO 
11998 / 28 об., 200 циклов)

класс 3 (> 20 μm)

RYL 2012 класс нагрузки RL01 – Небольшая нагрузка и низкие требования при внутренних работах в сухих 
помещениях

Укрывистость (1 слой) на ранее окрашенных поверхностях: 12–14 м²/л,  
на впитывающих поверхностях: 9–11 м²/л

Контрастность (ISO 6504-1:2006) укрывистость класс 2 при расходе краски 13,8 м2/л

Время высыхания (+23 ºC, RН 50%) сухой на ощупь через 0,5 часа, можно перекрашивать через 1–2 часа

Разбавитель чистая вода, до 10% от объема

Цвет белая

Рабочие инструменты кисть, валик, распылитель

Распыление насадка 0,017´´– 0,025´´, давление 150…200 бар, угол распыления 30–60°

Очистка рабочих инструментов водой, сразу после использования

Содержание ЛОС (VOC) ≤ 1 г/л (в ЕС предельно допустимое содержание ЛОС относительно данного продукта 
(подгруппа «А/а») – 30 г/л).

Хранение хранить емкость с краской плотно закрытой и защищенной от замерзания в сухом и 
прохладном месте при температуре +5…+30 °C

Срок хранения в невскрытой заводской таре – 3 года; годен до: см. на упаковке

Упаковка 2,5 л / 10 л
 
 •  Большие поверхности окрашивать без перерывов; при необходимости перерывы можно 

делать в углах. В случае если краска колеровалась в разных емкостях, перед окрашивани-
ем рекомендуется смешать её в одной емкости. 

 •  При работе использовать большое количество краски, чтобы поверхность дольше остава-
лась влажной, и её можно было обрабатывать. При окрашивании потолков работать в на-
правлении падения света, т.е. разравнивающие мазки делать в направлении от окна.

 •  При обычных условиях пленка краски достигает окончательной прочности в течение 3–4 
недель после окрашивания, поэтому следует избегать интенсивной чистки окрашенной по-
верхности до истечения указанного срока. В случае если чистка окрашенной поверхности 
потребуется раньше, то ее следует осторожно выполнять влажной тряпкой.

 •  Для чистки загрязненной красочной поверхности можно использовать чуть теплую воду и 
мягкую тряпку из микрофибры или тряпку для мытья. Для очистки сильно загрязненной 
поверхности можно использовать также нейтральные чистящие средства (pH 6–8). После 
применения чистящего средства ополоснуть поверхность чистой водой. Не применять чи-
стящие вещества, содержащие органические растворители, а также абразивные рабочие 
инструменты, например, жесткую губку или щетку с жесткой щетиной.

Безопасность труда  Хранить в недоступном для детей месте. Работать в хорошо вентилируемом помещении и 
использовать средства индивидуальной защиты. При проглатывании химиката незамедли-
тельно обратиться к врачу. В случае плохого самочувствия обратиться в токсикологиче-
ский центр или к врачу. Содержит: Смесь 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он и C(M)IT/MIT (3:1). 
Может вызвать аллергическую реакцию.

  По окончании работы плотно закрыть емкость с краской. Перед очисткой рабочего инстру-
мента удалить излишки краски. Не сливать продукт в канализацию или водоемы. Жидкие 
остатки краски доставлять в место сбора вредных веществ и лишь полностью опорожнен-
ные емкости направлять на предприятие по обращению с отходами.

Производитель  „Akzo Nobel, Швеция.

Представитель  ООО «Акзо Нобель Холдинг Украина», Украина, 02002, г. Киев, ул. Евгения Сверстюка,  
д. 11, корп. Б, офис 700, тел: (+38 044) 581 85 92.  
Akzo Nobel Baltics AS, Тобиасе 8, Таллинн, Эстония, тел.: (+372) 6305 299,  
info.ee@akzonobel.com

Рекомендации по окрашиванию  
и уходу за поверхностью

Охрана окружающей среды и  
обращение с отходами
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Свойства продукта  Обладающая хорошей укрывистостью и высокой износостойкостью полуматовая кра-
ска для стен и потолков при внутренних работах. Благодаря способности очень хорошо 
выдерживать чистку (класс 1 устойчивости к трению, EN 13 300) продукт подходит для 
применения в помещениях, где от окрашенных поверхностей требуется высокая устой-
чивость к мытью. Краска легко наносится на поверхность, не образует брызг и хорошо 
разравнивается, образуя ровное красочное покрытие. Продукт на водной основе, прак-
тически без запаха и с очень низким содержанием ЛОС (VOC) (≤ 1 г/л). Колеруется в 
оттенках всей палитры цветов.

Сфера применения  Продукт предназначен для окрашивания стен и потолков в требующих частого мытья 
сухих жилых и подсобных помещениях, например, на кухнях, в детских комнатах, кори-
дорах, на лестничных клетках, а также в требующих высокой износостойкости обще-
ственных помещениях и промышленных зданиях, например, в школах, детских садах, 
заведениях общественного питания, магазинах, больницах.

Базовая поверхность  Подходит для окрашивания новых и ранее окрашенных гипсовых плит, оштукатуренных, 
бетонных и кирпичных поверхностей, окрашиваемых и стекловолоконных обоев, зашпа-
клеванных поверхностей, а также предварительно загрунтованных древесноволокнистых и 
древесностружечных плит.

Подготовка поверхности •  Базовая поверхность должна быть сухой и очищенной от пыли, загрязнений и всего, что 
могло бы препятствовать сцеплению краски с поверхностью. Ранее окрашенную по-
верхность вымыть теплой водой. Для мытья сильно загрязненной поверхности исполь-
зовать моющее средство, затем ополоснуть поверхность чистой водой.

 •  Старую отслоившуюся краску и слабо связанные слои поверхности удалить до прочно-
го основания, для достижения лучшего прилипания покрытую глянцевой краской по-
верхность оциновать наждачной бумагой.

 •  Имеющиеся на поверхности неровности, отверстия и трещины заполнить подходящей 
шпаклевкой из ассортимента продукции Sadolin, например, Maxi Pro, Maxi. Высохшую 
зашпаклеванную поверхность ошлифовать до гладкости и удалить с поверхности шли-
фовальную пыль.

Грунтование •  Пористые, например, зашпаклеванные или ранее не окрашенные оштукатуренные, бе-
тонные и кирпичные поверхности, а также гипсовые плиты загрунтовать краской Grund. 

 •  Ранее не отделанные древесноволокнистые и древесностружечные плиты, а также по-
верхности с различной степенью пористости (например, при шпаклевании отдельных 
мест) загрунтовать краской Bindo Base. 

 •  Ранее окрашенные алкидной или масляной краской поверхности, а также промышлен-
ным способом отделанные поверхности загрунтовать краской Bindo Base.  

 •  Ранее покрытую известковой краской поверхность связать смесью грунтовочной кра-
ски Silikat Base и воды (1:1) или загрунтовать краской Master Base, к которой добавле-
но 40–50% уайт-спирита Solve W.

 •  Клеевую краску в плохом состоянии полностью удалить, прочно связанную клеевую 
краску загрунтовать краской Master Base, к которой добавлено 20–30 % уайт-спирита 
Solve W.

 •  После грунтования поверхность слегка ошлифовать мелкозернистой шлифовальной 
шкуркой и удалить с поверхности шлифовальную пыль.

Финишная отделка •  Поверхность окрасить в 1–2 слоя продуктом Ambiance Pearl. К первому слою краски 
добавить при необходимости до 10 % воды, финишный слой наносить на поверхность в 
неразбавленном виде.

 •  Для окрашивания в качестве рабочего инструмента использовать подходящий валик, 
кисть или распылитель. Перед применением краску тщательно перемешать.

 •  Между нанесением слоев дать окрашенной поверхности высохнуть в соответствии с 
требованиями. Требуемая температура воздуха и поверхности во время окрашивания: 
+10…+25 °C (рекомендуемая температура +18±2 °C), относительная влажность возду-
ха: 40…80% (рекомендуемая влажность – 65 %). Более низкая или превышающая допу-
стимую температура и/или сквозняк во время окрашивания могут обусловить образо-
вание некачественной красочной пленки.

 •  Интенсивные красные, желтые и оранжевые оттенки обладают меньшей укрывисто-
стью. В связи с этим рекомендуется заколеровать грунтовочную краску в максимально 
близкий к цвету финишной краски оттенок или при необходимости нанести на поверх-
ность дополнительный слой краски.

1-2 h

8-9
m²/l

10-25°C

Ambiance Pearl
Обладающая очень хорошей 
износостойкостью полуматовая  
краска для стен
 - Устойчивая к мытью и влагостойкая краска для стен
 - Технология HD Colour гарантирует устойчивые цветовые 
оттенки на многие годы

 - Продукт практически без запаха и с очень  
низким содержанием ЛОС (VOC)

ПОЛУ- 
МАТОВАЯ

ISO 11998

2
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Приведенные в описании продукта данные получены в лабораторных условиях и по этой причине могут варьироваться в зависимости от метода нанесения продукта 
на поверхность, погодных условий и т.д. Представленную информацию можно использовать в качестве руководства при выборе продуктов и методов работы. Пред-
ставитель не несет ответственности за ущерб, вызванный игнорированием правил пользования продуктом или применением продукта не по назначению. За допол-
нительной информацией просим обращаться к представителю продукта. Представитель продукта оставляет за собой право вносить изменения в приведенные 
данные без предварительного уведомления.

Технические характеристики (EN 13 300)

Сфера применения сухие помещения при внутренних работах
Связующее вещество акриловая сополимерная дисперсия
Степень глянца (G 60°) полуматовая
Плотность ~ 1,27 кг/л (базовый BW)
Содержание сухого вещества ~ 51,2 % (базовый BW)
Устойчивость к мокрому трению  
(ISO 11998 / 28 об., 200 циклов)

класс 1 (< 5 μm)

RYL 2012 класс нагрузки RL 03 Высокая нагрузка и высокие требования для сухих внутренних помещений RL 04 
Особенно высокая нагрузка и высокие требования для сухих внутренних помещений

Укрывистость (1 слой) на ранее окрашенных поверхностях 9–11 м²/л,  
на впитывающих поверхностях: 7–8 м²/л

Контрастность (ISO 6504-1:2006) укрывистость класс 2 при расходе краски 8,4 м2/л
Время высыхания (+23 ºC, RН 50%) сухой на ощупь через 0,5 часа, можно перекрашивать через 1–2 часа
Термостабильность (ISO 3248:2000) при кратковременном воздействии высокой температуры (24 ч, +125 °C) визуальные 

изменения не наблюдаются; продолжительное воздействие высокой температуры 
может повлиять на цвет и глянец краски

Проводимость водяного пара  
(ISO 7783:2011)

класс V2 средняя (V= 23,9 г/(м2*д))

Разбавитель чистая вода, до 10% от объема
Колерование колеровочная система Acomix, базовые тона белый (BW) и бесцветный (BC)
Рабочие инструменты кисть, валик, распылитель
Распыление насадка 0,017´´– 0,025´´, давление 150…200 бар, угол распыления 30–60°
Очистка рабочих инструментов водой, сразу после использования
Содержание ЛОС (VOC) ≤ 1 г/л (в ЕС предельно допустимое содержание ЛОС относительно данного продукта 

(подгруппа «А/а») – 30 г/л).
Хранение хранить емкость с краской плотно закрытой и защищенной от замерзания в сухом и 

прохладном месте при температуре +5…+30 °C
Срок хранения в невскрытой заводской таре – 3 года; годен до: см. на упаковке
Упаковка 2,5 л / 10 л

 

Рекомендации по окрашиванию и  
уходу за поверхностью

 •  Большие поверхности окрашивать без перерывов; при необходимости перерывы можно 
делать в углах. В случае если краска колеровалась в разных емкостях, перед окрашивани-
ем рекомендуется смешать её в одной емкости. 

 •  При работе использовать большое количество краски, чтобы поверхность дольше остава-
лась влажной, и её можно было обрабатывать. При отделке стен выровнять нанесенную на 
поверхность краску движениями валика вверх-вниз так, чтобы последнее движение валика 
по каждой полосе краски на всей протяженности стены проводилось в одном направлении. 
При окрашивании потолков работать в направлении падения света, т.е. разравнивающие 
мазки делать в направлении от окна.

 •  При обычных условиях пленка краски достигает окончательной прочности в течение 3–4 
недель после окрашивания, поэтому следует избегать интенсивной чистки окрашенной по-
верхности до истечения указанного срока. В случае если чистка окрашенной поверхности 
потребуется раньше, то ее следует осторожно выполнять влажной тряпкой.

 •  Для чистки загрязненной красочной поверхности можно использовать чуть теплую воду и 
мягкую тряпку из микрофибры или тряпку для мытья. Для очистки сильно загрязненной 
поверхности можно использовать также нейтральные чистящие средства (pH 6–8). После 
применения чистящего средства ополоснуть поверхность чистой водой. Не применять чи-
стящие вещества, содержащие органические растворители, а также абразивные рабочие 
инструменты, например, жесткую губку или щетку с жесткой щетиной.

Безопасность труда  Хранить в недоступном для детей месте. Работать в хорошо вентилируемом помещении и 
использовать средства индивидуальной защиты. При проглатывании химиката незамедли-
тельно обратиться к врачу. В случае плохого самочувствия обратиться в токсикологиче-
ский центр или к врачу. Содержит: Смесь 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он и C(M)IT/MIT (3:1). 
Может вызвать аллергическую реакцию.

Охрана окружающей  
среды и обращение  
с отходами

  По окончании работы плотно закрыть емкость с краской. Перед очисткой рабочего инстру-
мента удалить излишки краски. Не сливать продукт в канализацию или водоемы. Жидкие 
остатки краски доставлять в место сбора вредных веществ и лишь полностью опорожнен-
ные емкости направлять на предприятие по обращению с отходами.

Производитель  „Akzo Nobel, Швеция.

Представитель  ООО «Акзо Нобель Холдинг Украина», Украина, 02002, г. Киев, ул. Евгения Сверстюка,  
д. 11, корп. Б, офис 700, тел: (+38 044) 581 85 92.  
Akzo Nobel Baltics AS, Тобиасе 8, Таллинн, Эстония, тел.: (+372) 6305 299,  
info.ee@akzonobel.com



Краски для стен и потолков

Свойства продукта  Матовая краска для стен и потолков, обладающая превосходной укрывистостью и пер-
воклассной износостойкостью, применяемая для внутренних работ. Продукт легко на-
носится на поверхность, не образует брызг и хорошо разравнивается, образуя ровное 
красочное покрытие. Благодаря очень хорошей влагостойкости краски и её способно-
сти хорошо выдерживать чистку (класс 1 устойчивости к трению, EN 13 300) продукт 
подходит для применения также в помещениях, стены которых требуют частой чистки. 
Краска на водной основе, практически без запаха и с очень низким содержанием ЛОС 
(VOC) (≤ 1 г/л). Колеруется в оттенках всей палитры цветов.

Сфера применения  Продукт предназначен для окрашивания стен и потолков в сухих помещениях, напри-
мер, в жилых и детских комнатах, на кухнях, в коридорах, офисах, а также в обществен-
ных помещениях, требующих высокой устойчивости к износу, и промышленных здани-
ях, например, в магазинах, школах, детских садах, больничных палатах.

Базовая поверхность  Подходит для окрашивания новых и ранее окрашенных гипсовых плит, оштукатурен-
ных, бетонных и кирпичных поверхностей, окрашиваемых и стекловолоконных обоев, 
зашпаклеванных поверхностей, а также предварительно загрунтованных древесново-
локнистых и древесностружечных плит.

Подготовка поверхности •  Базовая поверхность должна быть сухой и очищенной от пыли, загрязнений и всего, что 
могло бы препятствовать сцеплению краски с поверхностью. Ранее окрашенную по-
верхность вымыть теплой водой. Для мытья сильно загрязненной поверхности исполь-
зовать моющее средство, затем ополоснуть поверхность чистой водой.

 •  Старую отслоившуюся краску и слабо связанные слои поверхности удалить до прочно-
го основания, для достижения лучшего прилипания покрытую глянцевой краской по-
верхность оциновать наждачной бумагой. 

 •  Имеющиеся на поверхности неровности, отверстия и трещины заполнить подходящей 
шпаклевкой из ассортимента продукции Sadolin, например, Maxi Pro, Maxi. Высохшую 
зашпаклеванную поверхность ошлифовать до гладкости и удалить с поверхности шли-
фовальную пыль. 

Грунтование •  Пористые, например, зашпаклеванные или ранее не окрашенные оштукатуренные, бе-
тонные и кирпичные поверхности, а также гипсовые плиты загрунтовать краской Grund.  

 •  Ранее не отделанные древесноволокнистые и древесностружечные плиты, а также по-
верхности с различной степенью пористости (например, при шпаклевании отдельных 
мест) загрунтовать краской Bindo Base. 

 •  Ранее окрашенные алкидной или масляной краской поверхности, а также промышлен-
ным способом отделанные поверхности загрунтовать краской Bindo Base.

 •  Ранее покрытую известковой краской поверхность связать смесью грунтовочной кра-
ски Silikat Base и воды (1:1) или загрунтовать краской Master Base, к которой добавле-
но 40–50% уайт-спирита Solve W.

 •  Клеевую краску в плохом состоянии полностью удалить, прочно связанную клеевую 
краску загрунтовать краской Master Base, к которой добавлено 20–30 % уайт-спирита 
Solve W.

 •  После грунтования поверхность слегка ошлифовать мелкозернистой шлифовальной 
шкуркой и удалить с поверхности шлифовальную пыль.

Финишная отделка •  Поверхность окрасить в 1–2 слоя продуктом Ambiance Diamond. К первому слою кра-
ски добавить при необходимости до 10 % воды, финишный слой наносить на поверх-
ность в неразбавленном виде.

 •  Для окрашивания в качестве рабочего инструмента использовать подходящий валик, 
кисть или распылитель. Перед применением краску тщательно перемешать.

 •  Между нанесением слоев дать окрашенной поверхности высохнуть в соответствии с 
требованиями. Требуемая температура воздуха и поверхности во время окрашивания: 
+10…+25 °C (рекомендуемая температура +18±2 °C), относительная влажность возду-
ха: 40…80% (рекомендуемая влажность – 65 %). Более низкая или превышающая допу-
стимую температура и/или сквозняк во время окрашивания могут обусловить образо-
вание некачественной красочной пленки.

 •  Интенсивные красные, желтые и оранжевые оттенки обладают меньшей укрывисто-
стью. В связи с этим рекомендуется заколеровать грунтовочную краску в максимально 
близкий к цвету финишной краски оттенок или при необходимости нанести на поверх-
ность дополнительный слой краски.

1-2 h

9-10
m²/l

10-25°C

Ambiance 
Diamond
Матовая краска для стен, обладающая 
первоклассной износостойкостью
 - Технология HD Colour гарантирует устойчивые цветовые  

оттенки на многие годы
 - Очень хорошо чистится (устойчивость к мокрому трению – класс 1)
 - Продукт практически без запаха и с очень низким  

содержанием ЛОС (VOC)

МАТОВАЯ

ISO 11998

2



Краски для стен и потолков www.sadolin.ua     www.sadolin.ee

Приведенные в описании продукта данные получены в лабораторных условиях и по этой причине могут варьироваться в зависимости от метода нанесения продукта 
на поверхность, погодных условий и т.д. Представленную информацию можно использовать в качестве руководства при выборе продуктов и методов работы. Пред-
ставитель не несет ответственности за ущерб, вызванный игнорированием правил пользования продуктом или применением продукта не по назначению. За допол-
нительной информацией просим обращаться к представителю продукта. Представитель продукта оставляет за собой право вносить изменения в приведенные 
данные без предварительного уведомления.

Технические характеристики (EN 13 300)

Сфера применения сухие помещения при внутренних работах

Связующее вещество акриловая сополимерная дисперсия

Степень глянца (G 60°) матовая

Плотность ~ 1,35 кг/л (базовый BW)

Содержание сухого вещества ~ 52 % (базовый BW)

Устойчивость к мокрому трению  
(ISO 11998 / 28 об., 200 циклов)

класс 1 (< 4 μm)

RYL 2012 класс нагрузки RL 04 Особенно высокая степень нагрузки и высокие требования для сухих внутренних помещений 
RL 05 Особая нагрузка и требования при внутренних работах

Укрывистость (1 слой) на ранее окрашенных поверхностях: 10–12 м²/л, на впитывающих поверхностях: 7–9 м²/л

Контрастность (ISO 6504-1:2006) укрывистость класс 2 при расходе краски 9,2 м2/л

Время высыхания (+23 ºC, RН 50%) сухой на ощупь через 0,5 часа, можно перекрашивать через 1–2 часа

Термостабильность (ISO 3248:2000) при кратковременном воздействии высокой температуры (24 ч, +125 °C) наблюдается минималь-
ное пожелтение и матовость; продолжительное воздействие высокой температуры может 
повлиять на цвет и глянец краски

Проводимость водяного пара  
(ISO 7783:2011)

класс V2 средняя (V= 23,9 г/(м2*д))

Разбавитель чистая вода, до 10% от объема

Колерование колеровочная система Acomix, базовые тона белый (BW) и бесцветный (BC)

Рабочие инструменты кисть, валик, распылитель

Распыление насадка 0,017´´– 0,025´´, давление 150…200 бар, угол распыления 30–60°

Очистка рабочих инструментов водой, сразу после использования

Содержание ЛОС (VOC) ≤ 1 г/л (в ЕС предельно допустимое содержание ЛОС относительно данного продукта (подгруппа 
«А/а») – 30 г/л).

Хранение хранить емкость с краской плотно закрытой и защищенной от замерзания в сухом и прохладном 
месте при температуре +5…+30 °C

Срок хранения в невскрытой заводской таре – 3 года; годен до: см. на упаковке

Упаковка 0,5 л / 2,5 л / 10 л
 

Рекомендации по окрашиванию и 
уходу за поверхностью

 •  Большие поверхности окрашивать без перерывов; при необходимости перерывы можно 
делать в углах. В случае если краска колеровалась в разных емкостях, перед окрашивани-
ем рекомендуется смешать её в одной емкости. 

 •  При работе использовать большое количество краски, чтобы поверхность дольше остава-
лась влажной, и её можно было обрабатывать. При отделке стен выровнять нанесенную на 
поверхность краску движениями валика вверх-вниз так, чтобы последнее движение валика 
по каждой полосе краски на всей протяженности стены проводилось в одном направлении. 
При окрашивании потолков работать в направлении падения света, т.е. разравнивающие 
мазки делать в направлении от окна.

 •  При обычных условиях пленка краски достигает окончательной прочности в течение 3–4 
недель после окрашивания, поэтому следует избегать интенсивной чистки окрашенной по-
верхности до истечения указанного срока. В случае если чистка окрашенной поверхности 
потребуется раньше, то ее следует осторожно выполнять влажной тряпкой.

 •  Для чистки загрязненной красочной поверхности можно использовать чуть теплую воду и 
мягкую тряпку из микрофибры или тряпку для мытья. Для очистки сильно загрязненной 
поверхности можно использовать также нейтральные чистящие средства (pH 6–8). После 
применения чистящего средства ополоснуть поверхность чистой водой. Не применять чи-
стящие вещества, содержащие органические растворители, а также абразивные рабочие 
инструменты, например, жесткую губку или щетку с жесткой щетиной.

Безопасность труда  Хранить в недоступном для детей месте. Работать в хорошо вентилируемом помещении и 
использовать средства индивидуальной защиты. При проглатывании химиката незамедли-
тельно обратиться к врачу. В случае плохого самочувствия обратиться в токсикологиче-
ский центр или к врачу. Содержит: Смесь 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он и C(M)IT/MIT (3:1). 
Может вызвать аллергическую реакцию.

Охрана окружающей среды  
и обращение с отходами

  По окончании работы плотно закрыть емкость с краской. Перед очисткой рабочего инстру-
мента удалить излишки краски. Не сливать продукт в канализацию или водоемы. Жидкие 
остатки краски доставлять в место сбора вредных веществ и лишь полностью опорожнен-
ные емкости направлять на предприятие по обращению с отходами.

Производитель  „Akzo Nobel, Швеция.

Представитель  ООО «Акзо Нобель Холдинг Украина», Украина, 02002, г. Киев, ул. Евгения Сверстюка,  
д. 11, корп. Б, офис 700, тел: (+38 044) 581 85 92.  
Akzo Nobel Baltics AS, Тобиасе 8, Таллинн, Эстония, тел.: (+372) 6305 299,  
info.ee@akzonobel.com



Краски для стен и потолков

Свойства продукта  Обладающая превосходной укрывистостью глубокоматовая краска для стен и потолков 
при внутренних работах. Продукт легко наносится на поверхность, не образует брызг и 
хорошо разравнивается, образуя ровную и бархатистую поверхность. Глубокоматовая 
красочная поверхность помогает скрывать небольшие неровности базовой поверхно-
сти. Краска легко чистится (класс 1 устойчивости к трению, EN 13 300), что позволяет 
создавать поверхность, за которой легко ухаживать в течение многих лет. Продукт на 
водной основе, практически без запаха и с очень низким содержанием ЛОС (VOC) (≤ 1 
г/л). Колеруется в оттенках всей палитры цветов.

Сфера применения  Продукт предназначен для окрашивания стен и потолков в сухих помещениях, напри-
мер, в жилых и спальных комнатах, столовых, лестничных холлах, офисах, а также в 
общественных помещениях со средней эксплуатационной нагрузкой.

Базовая поверхность  Подходит для окрашивания новых и ранее окрашенных гипсовых плит, оштукатурен-
ных, бетонных и кирпичных поверхностей, окрашиваемых и стекловолоконных обоев, 
зашпаклеванных поверхностей, а также предварительно загрунтованных древесново-
локнистых и древесностружечных плит.

Подготовка поверхности •  Базовая поверхность должна быть сухой и очищенной от пыли, загрязнений и всего, что 
могло бы препятствовать сцеплению краски с поверхностью. Ранее окрашенную по-
верхность вымыть теплой водой. Для мытья сильно загрязненной поверхности исполь-
зовать моющее средство, затем ополоснуть поверхность чистой водой.

 •  Старую отслоившуюся краску и слабо связанные слои поверхности удалить до прочно-
го основания, для достижения лучшего прилипания покрытую глянцевой краской по-
верхность оциновать наждачной бумагой.

 •  Имеющиеся на поверхности неровности, отверстия и трещины заполнить подходящей 
шпаклевкой из ассортимента продукции Sadolin, например, Maxi Pro, Maxi. Высохшую 
зашпаклеванную поверхность ошлифовать до гладкости и удалить с поверхности шли-
фовальную пыль.

Грунтование •  Пористые, например, зашпаклеванные или ранее не окрашенные оштукатуренные, бе-
тонные и кирпичные поверхности, а также гипсовые плиты загрунтовать краской Grund. 

 •  Ранее не отделанные древесноволокнистые и древесностружечные плиты, а также по-
верхности с различной степенью пористости (например, при шпаклевании отдельных 
мест) загрунтовать краской Bindo Base. 

 •  Ранее окрашенные алкидной или масляной краской поверхности, а также промышлен-
ным способом отделанные поверхности загрунтовать краской Bindo Base.  

 •  Ранее покрытую известковой краской поверхность связать смесью грунтовочной кра-
ски Silikat Base и воды (1:1) или загрунтовать краской Master Base, к которой добавле-
но 40–50% уайт-спирита Solve W. 

 •  Клеевую краску в плохом состоянии полностью удалить, прочно связанную клеевую 
краску загрунтовать краской Master Base, к которой добавлено 20–30 % уайт-спирита 
Solve W.

 •  После грунтования поверхность слегка ошлифовать мелкозернистой шлифовальной 
шкуркой и удалить с поверхности шлифовальную пыль.

Финишная отделка •  Поверхность окрасить в 1–2 слоя продуктом Ambiance Royal. К первому слою краски 
добавить при необходимости до 10 % воды, финишный слой наносить на поверхность в 
неразбавленном виде.

 •  Для окрашивания в качестве рабочего инструмента использовать подходящий валик, 
кисть или распылитель. Перед применением краску тщательно перемешать.

 •  Между нанесением слоев дать окрашенной поверхности высохнуть в соответствии с 
требованиями. Требуемая температура воздуха и поверхности во время окрашивания: 
+10…+25 °C (рекомендуемая температура +18±2 °C), относительная влажность возду-
ха: 40…80% (рекомендуемая влажность – 65 %). Более низкая или превышающая допу-
стимую температура и/или сквозняк во время окрашивания могут обусловить образо-
вание некачественной красочной пленки.

 •  Интенсивные красные, желтые и оранжевые оттенки обладают меньшей укрывисто-
стью. В связи с этим рекомендуется заколеровать грунтовочную краску в максимально 
близкий к цвету финишной краски оттенок или при необходимости нанести на поверх-
ность дополнительный слой краски.

1-2 h

9-10
m²/l

10-25°C

Ambiance Royal
Глубокоматовая краска для стен,  
обладающая первоклассной укрывистостью
 - Образует ровную бархатистую поверхность, которая помогает  

скрывать небольшие неровности базовой поверхности
 - Хорошо чистится (устойчивость к мокрому трению – класс 1)
 - Продукт практически без запаха и с очень  

низким содержанием ЛОС (VOC)

ГЛУБОКО- 
МАТОВАЯ

ISO 11998

2
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Приведенные в описании продукта данные получены в лабораторных условиях и по этой причине могут варьироваться в зависимости от метода нанесения продукта 
на поверхность, погодных условий и т.д. Представленную информацию можно использовать в качестве руководства при выборе продуктов и методов работы. Пред-
ставитель не несет ответственности за ущерб, вызванный игнорированием правил пользования продуктом или применением продукта не по назначению. За допол-
нительной информацией просим обращаться к представителю продукта. Представитель продукта оставляет за собой право вносить изменения в приведенные 
данные без предварительного уведомления.

Технические характеристики (EN 13 300)

Сфера применения сухие помещения при внутренних работах
Связующее вещество акриловая сополимерная дисперсия
Степень глянца (G 60°) глубокоматовая
Плотность ~ 1,53 кг/л (базовый BW)
Содержание сухого вещества ~ 65 % (базовый BW)
Устойчивость к мокрому трению  
(ISO 11998 / 28 об., 200 циклов)

класс 1 (< 5 μm)

RYL 2012 класс нагрузки RL 02 Обычные нагрузки и требования для сухих внутренних помещений RL 03  
Высокая нагрузка и высокие требования для сухих внутренних помещений

Укрывистость (1 слой) на ранее 
окрашенных поверхностях

10–12 м²/л, на впитывающих поверхностях: 7–9 м²/л

Контрастность (ISO 6504-1:2006) укрывистость класс 2 при расходе краски 9,2 м2/л
Время высыхания (+23 ºC, RН 50%) сухой на ощупь через 0,5 часа, можно перекрашивать через 1–2 часа
Термостабильность (ISO 3248:2000) при кратковременном воздействии высокой температуры (24 ч, +125 °C) визуальные 

изменения не наблюдаются; продолжительное воздействие высокой температуры 
может повлиять на цвет и глянец краски

Проводимость водяного пара  
(ISO 7783:2011)

класс V2 средняя (V= 41,7 г/(м2*д))

Разбавитель чистая вода, до 10% от объема
Колерование колеровочная система Acomix, базовые тона белый (BW) и бесцветный (BC)
Рабочие инструменты кисть, валик, распылитель
Распыление насадка 0,017´´– 0,025´´, давление 150…200 бар, угол распыления 30–60°
Очистка рабочих инструментов водой, сразу после использования
Содержание ЛОС (VOC) ≤ 1 г/л (в ЕС предельно допустимое содержание ЛОС относительно данного продукта 

(подгруппа «А/а») – 30 г/л).
Хранение хранить емкость с краской плотно закрытой и защищенной от замерзания в сухом и 

прохладном месте при температуре +5…+30 °C
Срок хранения в невскрытой заводской таре – 3 года; годен до: см. на упаковке
Упаковка 2,5 л / 10 л

 

Рекомендации по окраши- 
ванию и уходу за поверхностью

 •  Большие поверхности окрашивать без перерывов; при необходимости перерывы можно 
делать в углах. В случае если краска колеровалась в разных емкостях, перед окрашивани-
ем рекомендуется смешать её в одной емкости.

 •  При работе использовать большое количество краски, чтобы поверхность дольше остава-
лась влажной, и её можно было обрабатывать. При отделке стен выровнять нанесенную на 
поверхность краску движениями валика вверх-вниз так, чтобы последнее движение валика 
по каждой полосе краски на всей протяженности стены проводилось в одном направлении. 
При окрашивании потолков работать в направлении падения света, т.е. разравнивающие 
мазки делать в направлении от окна.

 •  При обычных условиях пленка краски достигает окончательной прочности в течение 3–4 
недель после окрашивания, поэтому следует избегать интенсивной чистки окрашенной по-
верхности до истечения указанного срока. В случае если чистка окрашенной поверхности 
потребуется раньше, то ее следует осторожно выполнять влажной тряпкой.

 •  Для чистки загрязненной красочной поверхности можно использовать чуть теплую воду и 
мягкую тряпку из микрофибры или тряпку для мытья. Для очистки сильно загрязненной 
поверхности можно использовать также нейтральные чистящие средства (pH 6–8). После 
применения чистящего средства ополоснуть поверхность чистой водой. Не применять чи-
стящие вещества, содержащие органические растворители, а также абразивные рабочие 
инструменты, например, жесткую губку или щетку с жесткой щетиной.

Безопасность труда  Хранить в недоступном для детей месте. Работать в хорошо вентилируемом помещении и 
использовать средства индивидуальной защиты. При проглатывании химиката незамедли-
тельно обратиться к врачу. В случае плохого самочувствия обратиться в токсикологиче-
ский центр или к врачу. Содержит: Смесь 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он и C(M)IT/MIT (3:1). 
Может вызвать аллергическую реакцию.

Охрана окружающей  
среды и обращение с отходами

  По окончании работы плотно закрыть емкость с краской. Перед очисткой рабочего инстру-
мента удалить излишки краски. Не сливать продукт в канализацию или водоемы. Жидкие 
остатки краски доставлять в место сбора вредных веществ и лишь полностью опорожнен-
ные емкости направлять на предприятие по обращению с отходами.

Производитель  „Akzo Nobel, Швеция.

Представитель  ООО «Акзо Нобель Холдинг Украина», Украина, 02002, г. Киев, ул. Евгения Сверстюка,  
д. 11, корп. Б, офис 700, тел: (+38 044) 581 85 92.  
Akzo Nobel Baltics AS, Тобиасе 8, Таллинн, Эстония, тел.: (+372) 6305 299,  
info.ee@akzonobel.com


