
Beckers Vatrumstack 

Тип материала 

Краска Vatrumstack представляет собой полублестящую 

водоэмульсионную акриловую сополимерную латексную краску, 

предназначенную для окрашивания стен и потолков в ванных и 

душевых комнатах, стерильных помещениях, больницах и т.д. Она 

входит в комплект материалов для отделки помещений с высокой 

влажностью (стандарт SS 92 36 01). 

 

Сфера применения 

Благодаря тому, что материал позволяет получать водо – и грязеустойчивое непористое покрытие, он хорошо 

подходит для отделки помещений с высокой влажностью и может использоваться вместо кафеля и виниловых 

покрытий. Кроме того, он может применяться для отделки стерильных помещений в больницах и в пищевой 

промышленности. 

 

Специфические особенности 

По своим защитным качествам материал отвечает требованиям стандарта SS 92 36 01, таким, как 

водостойкость покрытия после механических повреждений (SS 92 36 12, SS 92 36 15 и SS 92 36 16), 

отмываемость от грязи (SS 92 36 14), плесенеустойчивость (SS 92 36 13). 

 

Предварительная обработка поверхности 

Поверхности должны быть чистыми и сухими. Перед грунтовкой и проклейкой ткани пористые поверхности 

также необходимо обработать грунтовочным составом Vatrumsgrund, разведенным водой в соотношении 1:1. 

Оштукатуренные, бетонные и гипсовые поверхности: следует применять шпаклевку Breplasta LW или 

Vatrumsspackel. Окрашенные поверхности: отмойте от краски с помощью средства Malartvatt. Блестящую 

поверхность следует обработать мелкозернистой наждачной бумагой. Имейте в виду, что старое латексное 

покрытие может раствориться под воздействием красок Vatrumstack, в связи с чем поверхность сначала надо 

грунтовать составом Vatrumsgrund. Виниловые обои: необходимо удалить, если это можно сделать 

механически. Если их нельзя сколоть, то плохо держащиеся части надо оторвать, а неровности зашпаклевать 

составом Breplasta LW или Vatrumsspackel. 

 

Окрашивание 

Разные способы отделки требуют различных методов применения материалов. Способ VT (водостойкое 

покрытие): В данном случае обязательно применяется ткань для покрытия поверхностей, подвергающихся 

воздействию влаги. Ткань проклеивается и грунтуется составом Vatrumsgrund. Грунтование следует проводить 

после того, как состав впитается после проклейки ткани. Работайте в хлопчатобумажных перчатках, чтобы не 

допускать попадания на руки раствора, который иначе будет сложно смыть. Покрасьте поверхность 2 раза 

краской Vatrumstack. Существуют 

различные способы отделки с использованием разных тканей. Способ VA (водоотталкивающее покрытие): 

загрунтуйте поверхность составом Vatrumsgrund и дважды нанесите краску Vatrumstack. Можно использовать 

различные способы отделки поверхности как с применением ткани, так и без нее. Шпаклевание и 

выравнивание поверхности: следует применять только шпаклевку типа Breplasta LW или Vatrumsspackel. 

Обычно разбавлять краску не требуется. При необходимости можно развести водой. 

 

Очистка инструментов 

Инструменты следует отмыть от краски водой немедленно после окончания работы. 

 

Внимание! 

Не рекомендуется красить поверхности, имеющие температуру ниже +10°С. При окрашивании поверхности 

краской Vatrumstack не следует использовать тот же валик, что и для нанесения грунтовочного состава 

Vatrumsgrund, так как валик очень сложно полностью отмыть от грунтовки, а небольшого ее количества 

достаточно для того, чтобы краска изменила цвет. При перекрашивании краской типа Vatrumstack 

поверхностей, покрытых обычной латексной краской, существует опасность ее растворения. Достаточно 

нанесения изолирующего покрытия  cоставом Vatrumsgrund (даже разведенным водой в соотношении 1:1). 

Для достижения наилучшего результата при применении обоих методов отделки (VT и VA) необходимо 

применять лишь указанные материалы. За дополнительной информацией обращайтесь к брошюре по 



материалам типа Resistent, а также к изданию Malningsanvisningar for Beckers Resistent Vatrumssystem, 

содержащему указания по использованию различных систем отделки помещений с высокой влажностью. 

Технические характеристики 

Цвет: Белый, тонирование по каталогам NCS, Symphonya, Monicolor, RAL 
Упаковка: 0.94, 3.8, 9.4 л 
Расход, м2/л: 7 
Cостав краски:  акрилатный латексный сополимер 
Растворитель:   вода 
Плотность: 1.25 
Вязкость, сантипуаз.: 130 
Сухой остаток, % от объема: 57 
Время высыхания, ч: 3.00 
Устойчивость к мытью: выдерживает более 15 000 раз 
Условия хранения: не допускать замерзания 
Огнеопасность: не огнеопасно 
Инструмент:     кисть, валик, краскопульт 


