
Elegant Vaggfarg Matt 
Тип материала 
Краска Elegant Vaggfarg Matt представляет собой водоэмульсионную 
латексную краску для внутренних работ, предназначенную для 
окрашивания и перекрашивания стен и потолков, позволяющую получать 
матовую моющуюся поверхность. 

Сфера применения 
Краска Elegant Vaggfarg Matt позволяет получать покрытия, подходящие 
для гостиных, спальных комнат, залов, деловых помещений и т.д. Ей 
можно красить оштукатуренные, шпаклеванные, ранее покрашенные, 
бетонные, отделанные ДВП, гипсокартонными листами, тканью, обоями 
и виниловыми обоями поверхности. 

Специфические особенности 
Краска Elegant Vaggfarg Matt очень хорошо держится на поверхностях, покрытых латексными, алкидными и 
масляными красками, что делает ее особенно подходящей для ремонтных работ. При покраске и во время 
высыхания она выделяет незначительный запах. При ее использовании покрытие получается ровным, краска 
быстро сохнет, не желтеет от времени и обладает очень хорошим защитным действием. 

Покраска 
Подготовка поверхности: очистите поверхность от пыли и грязи. Нанесите на нее грунтовку типа Scotte Grund 
или собственно Elegant Vaggfarg Matt. Шпаклевание и выравнивание: зашпаклюйте стыки и швы, а также 
другие неровности шпаклевкой типа Breplasta или Beckers Vaggspаckel. Зачистите поверхность 
мелкозернистой наждачной бумагой. Окончательная покраска: нанесите краску 1 или 2 раза. 

Перекрашивание 
Подготовка поверхности. Окрашенные поверхности промойте моющим средством Malartvatt. Тщательно 
вымойте поверхность водой. Возможные блестящие пятна краски следует обработать мелкозернистой 
наждачной бумагой для того, чтобы краска Elegant Vaggfarg Matt прочнее держалась. Поверхности, покрытые 
клеевой краской: удалите краску с помощью воды. Если не удается полностью смыть краску, рекомендуется 
нанести грунтовку типа Grepp Grundfarg или Scotte Patentfarg. Поверхности, беленные известью: очистите 
поверхность от извести при помощи щетки. Сотрите с нее пыль или вымойте водой. Нанесите грунтовку типа 
Grepp Grundfarg или Scotte Patentfarg. Поверхности, оклеенные бумажными и ткаными обоями: 
удостоверьтесь, что обои крепко приклеены к основе. Если в каких-то местах обои отходят, то их надо 
надежно приклеить. Нанесите грунтовку краской Elegant Vaggfarg Matt. На плохо держащиеся тканые обои 
наносится грунтовка Grepp Grundfarg. Виниловые обои: смойте их с помощью средства Malartvatt. Тщательно 
вымойте поверхность водой. Шпаклевание и выравнивание: используйте шпаклевки типа Breplasta или 
Beckers Vaggspаckel. Окончательное окрашивание: 1 или 2 раза нанесите краску Elegant Vaggfarg Matt. 
Обычно разводить краску не требуется. При необходимости разводится водой. 

Очистка инструментов 
Инструменты должны быть отмыты от краски с помощью воды немедленно после окончания работы. 

Внимание! 
Не рекомендуется красить поверхности, имеющие температуру ниже +5°С. На некоторые виды виниловых 
обоев бывает сложно наносить данную краску. В случае сомнения прежде попробуйте нанести краску на 
такую поверхность и убедитесь в том, что краска будет хорошо держаться. Первое время не подвергайте 
покрытие сильному воздействию воды. Покрытие становится полностью моющимся приблизительно через 
месяц. 

Технические характеристики 

Цвет: Белый, тонирование по каталогам NCS, Symphonya, Monicolor, RAL 
Упаковка: 0.94, 2.8, 9.4 л 
Расход, м2/л: 6-8 
Cостав краски:  Сополимер латекс 
Растворитель:   вода 
Плотность: 1.40 
Вязкость, сантипуаз.: 105 
Сухой остаток, % от объема: 61 
Время высыхания, ч: 3.00 
Матовая/глянц.: 7 единиц 
Устойчивость к мытью: выдерживает более 2000 раз 
Условия хранения: не допускать замерзания 
Огнеопасность: не огнеопасно 
Инструмент:     валик, кисть, краскопульт 
 


