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MOVILAT
ANTIBACTERIAL
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ
ВОДОДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА ДЛЯ
ВНУТРЕННИХ РАБОТ





Акриловая вододисперсионная
краска для внутренних работ
Предназначена для помещений с
высокой эксплуатационной
нагрузкой



Пригодна для
помещений с
повышенной влажностью
Легко моющаяся

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Специальная вододисперсионная краска на базе акриловой дисперсии для обеспечения
антибактериальных свойств поверхности. Обладает способностью ингибировать (подавлять) рост и
размножение бактерий, грибков и плесени на окрашенной поверхности. Быстросохнущая, легко
наносимая, с хорошей укрывистостью и стойкостью к мытью.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Предназначена для отделки стен и потолков в лечебных учреждениях, детских садах, школах,
предприятиях пищевой промышленности и др. Используется в помещениях с высокой
эксплуатационной нагрузкой, в т.ч. в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты,
санузлы и т.п.). Применяется для отделки оштукатуренных, бетонных, кирпичных, деревянных и
гипсокартонных поверхностей, а также для окраски рельефных акриловых и стеклотканевых обоев.
TEХНИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ:
Цвет:

Белый (база А), тонируемая в светлые тона. Для получения тёмных
тонов используется база С. Тонирование проводится по системе
RILAKOLOR .

Блеск:

Матовая с легким шелковистым блеском.

Массовая доля нелетучих
веществ, %

База А - 64 ±3 ;

Время высыхания при
температуре +20ºC:

1 час

Устойчивость к мытью:

Соответствует 1 классу (ISO 11998).

Paсход для одного слоя:

8÷12 м²/л

Растворитель:

Вода

Способы нанесения:

Кистью, валиком, пульверизатором.

Срок хранения:

36 месяцев в плотно закрытой таре производителя при температуре
выше +5ºC.

Упаковка:

0.9 л; 3.6 л; 9 л.

база С - 60 ±3
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ПРИМЕНЕНИЕ:
ПОДГОТОВКА КРАСКИ К РАБОТЕ:
Перед применением краску перемешать. При необходимости разбавить до рабочей вязкости водой
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:
Поверхность перед окраской очистить от мела, отслоившейся краски и загрязнений. При наличии
плесени или других грибковых поражений обработать раствором AKVASEPT.
ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ:
Пористые поверхности рекомендуется загрунтовать грунтовочными средствами FORAKRIL BASE,
INTERIOR, AKROPRIM или самой краской Movilat Anti-Bacterial, дополнительно разбавленной водой
(до 15 % по объёму).
ОКРАСКА:
Краска наносится в 2 слоя при температуре воздуха и окрашиваемой поверхности не ниже +5ºC.
Сохранению антибактериальной активности поверхности будет способствовать периодическая
влажная уборка. Рекомендуемая частота влажной обработки MOVILAT AntiBacterial: для стен 2-4
раза в месяц, потолков - 1 раз (или по необходимости). Уборку необходимо проводить влажной
губкой, с небольшим количеством моющих средств. С целью предотвращения преждевременного
вымывания активных компонентов в процессе эксплуатации необходимо избегать обильного
воздействия воды. Для поддержания антибактериального эффекта на уровне подавления
распространения бактерий и других вредных микроорганизмов необходима перекраска каждые 3-4
года .
ПРОМЫВКА ИНСТРУМЕНТОВ:
Для промывки инструментов используется вода.
ЧИСТКА ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ:
Приступить к мокрой очистке разрешается не ранее чем через неделю после нанесения краски. Для
этой цели используется тряпка или поролоновая губка намоченная водой или слабым раствором
моющего средства. В завершении рекомендуется протереть поверхность с использованием чистой
воды.
ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
Держать закрытой и беречь от детей. Избегать вдыхания аэрозоля. При попадании в глаза
немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. При
проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку
продукта.
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0.9л, 3.6л, 9л

2

8÷12 м /л

1 час

RILAKOLOR
(A, C БАЗА)
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