
Beckers Scotte 5 
Тип материала 

Scotte 5 –водоэмульсионная латексная матовая краска, не содержащая каких – 

либо химических растворителей и аммиака, предназначенная для окрашивания 

стен и потолков при внутренних работах в случаях, когда необходимо получить 

матовое покрытие. Она применяется, в основном, для окрашивания различных 

поверхностей, а также для перекрашивания покрытых латексными красками 

стен и потолков. 

Сфера применения  

Краска Scotte 5, прежде всего, применяется для отделки жилых и деловых помещений. Ее можно наносить на 

оштукатуренные, шпаклеванные, ранее покрашенные, бетонные, отделанные ДВП, ДСП, гипсокартонными 

листами и тканью поверхности. 

Специфические особенности  

Так как краска Scotte 5 не содержит каких либо химических растворителей и аммиачных соединений, она 

очень хорошо подходит для отделки помещений в детских учреждениях, больницах и других местах, где 

предъявляются особенно высокие антиаллергические требования. По той же причине она применима и для 

отделки рабочих помещений. Данная краска выделяет незначительный запах во время окрашивания и 

высыхания. Она быстро сохнет, покрытия при ее использовании получаются ровными и могут 

перекрашиваться приблизительно через 3 часа. Они также не желтеют от времени. 

Окрашивание  

Подготовка оштукатуренных, шпаклеванных, бетонных, отделанных ДВП, ДСП, гипсокартонными листами и 

тканью поверхностей: удалите щеткой грязь и легко отделяющиеся части покрытия. Загрунтуйте поверхность 

составом Scotte Grund. Окончательное окрашивание: нанесите краску Scotte 5. Шпаклевание и выравнивание: 

используйте шпаклевку Breplasta или Beckers Vaggspackel. 

Перекрашивание  

Подготовка поверхности. Поверхности, окрашенные латексными, алкидными и масляными красками, 

промойте средством Malartvatt. Тщательно вымойте поверхность водой. Возможные блестящие пятна краски 

следует обработать мелкозернистой наждачной бумагой для того, чтобы краска Scotte 5 прочнее держалась. 

Поверхности, окрашенные алкидными и масляными красками, загрунтуйте составом Scotte Grund. 

Поверхности, покрытые клеевой краской, обработайте составом Scotte Patentfarg. Затем нанесите грунтовку 

Scotte Grund. Поверхности, беленные известью: очистите поверхность от извести при помощи щетки до 

твердого основания. Сотрите с нее пыль или вымойте водой. Обработайте поверхность составом Scotte 

Patentfarg. Окончательное окрашивание: нанесите краску Scotte 5. Шпаклевание и выравнивание: 

используйте шпатлевку Breplasta или Beckers Vaggspackel. Обычно разводить краску не требуется. При 

необходимости разводится водой. 

Очистка инструментов 

Инструменты должны быть отмыты от краски водой немедленно после окончания работы. 

Внимание! 

Не рекомендуется красить поверхности, имеющие температуру ниже +5°С. 

Технические характеристики 

Цвет: Белый, тонирование по каталогам NCS, Symphonya, Monicolor, RAL 
Упаковка: 2.82, 9.4 л 
Расход, м2/л: 6-8 
Cостав краски:  Латексный сополимер 
Растворитель:   вода 
Плотность: 1.4 
Вязкость, сантипуаз.: 170 
Сухой остаток, % от объема: 62 



Время высыхания, ч: 0.50 
Матовая/глянц.: 5 единицы 
Устойчивость к мытью: выдерживает более 2000 раз 
Условия хранения: не допускать замерзания 
Огнеопасность: не огнеопасно 
Инструмент:     валик, краскопульт 


