
 

 
 

Техническая информация  № 382 

PremiumColor 
Высочайшее качество окрашивания с особой сочностью цвета и  
высокой износостойкостью.   
 
 

Описание продукта 

 
Область применения:  
Для нанесения покрытий с интенсивным 
цветовым тоном на внутренние настен-
ные и потолочные поверхности, подвер-
гающиеся повышенной механической 
нагрузке. Служит в качестве защитного 
финишного покрытия с аналогичным 
цветовым тоном для поверхностей, 
предварительно покрытых укрывистым 
материалом Indeco-plus. При нанесении 
PremiumColor получается благородно-
матовая поверхность с особой сочно-
стью цвета и снижается эффект цара-
пания на поверхностях с интенсивным 
цветом.  
 
Свойства продукта:   
 разбавляется водой, экологически 

чистый, со слабым запахом 
 превосходно подвергается восста-

новлению 
 с минимизированной эмиссией, не 

содержит растворителей  
 снижает эффект письма (царапания) 
 очень прочная поверхность 
 интенсивная сочность цветового то-

на 
 прост в применении 
 
Характеристики в соответствии с 
нормой DIN EN 13 300: 
 Мокрое истирание: 
Класс 1, соответствует устойчивости к 
истиранию согласно DIN 53 778 
 Степень глянца: 
Тускло-матовая. 
 Максимальная величина зерна: 
Мелкая зернистость (< 100µм) 
В зависимости от цветового тона воз-
можны отклонения от указанных техни-
ческих характеристик. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Упаковка: 
1,25 л, 2,5 л, 5 л, 7,5 л, 12,5 л 
 
Связующее: 

Дисперсия синтетического материала со-
гласно DIN 55 945. 
 
Плотность: 
ок. 1,1 г/см3 
 
Цветовой тон: 
PremiumColor является исключительно 
материалом-основой и перед применени-
ем должен быть отколерован автоматиче-
ски в установке ColorExpress в требуемый 
цветовой тон.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внимание: 

Хранить в недоступном для детей месте. 
При попадании в глаза сразу промыть водой. 
Не допускать попадания в канализацию / 
сточные воды и в почву.  
Дополнительные сведения см. в паспорте 
безопасности. 
 
Хранение: 
В прохладном месте, но не на морозе. 
 
Утилизация: 
Утилизировать только пустую упаковку. Жид-
кие остатки продукта могут быть утилизиро-
ваны как отходы красок на водной основе, 
отвердевшие остатки продукта – как отвер-
девшие краски или бытовой мусор. 
 
Код продукта: 
Краски и лаки M-DF01 
 
Состав: 
Поливинилацетатная смола, полиамид, си-
ликаты, целлюлоза, парафины, вода, добав-
ки, консерванты. 
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Технология нанесения 

 
Структура покрытия: 
Укрывистое промежуточное покрытие 
наносится материалом Indeco-plus с 
цветовым тоном, согласованным с по-
следующим покрытием PremiumColor 
(см. ТИ № 310 для продукта Indeco-
plus). 
Заключительное покрытие наносится 
материалом PremiumColor в неразбав-
ленном состоянии один или два раза. 
 
Применение: 
Перед применением материал тща-
тельно перемешать. При нанесении на 
гладкую поверхность использовать ва-
лик со средним ворсом (высота ворса 
16-18 мм), не склонный к скоплению ма-
териала в области краев, например, Ro-
tanyl 18 фирмы Rotaplast. Нанести ма-
териал PremiumColor равномерно и за-
тем пройти валиком в одном направле-
нии. 
 
Способ нанесения: 
Наносится кистью или валиком. 
Рабочие инструменты сразу после при-
менения промыть водой. 
 
Расход: 
ок. 125 мл/м2 за один рабочий прием на 
гладкой поверхности. На шероховатой 
поверхности расход соответственно 
увеличивается. 
Точный расход определяется пробным 
путем на объекте. 
 
Нижний предел температуры при на-
несении и сушке: 
+5оС для циркуляционного воздуха и 
подложки. 
 
Время сушки: 
При 20°C и 65% относительной влажно-
сти воздуха через 4-6 часов поверх-
ность сухая и может подвергаться 
дальнейшей обработке. Поверхность 
полностью высыхает и может подвер-
гаться нагрузке примерно через 3 дня.  
При пониженной температуре и повы-
шенной влажности воздуха нужно рас-
считывать на увеличение времени суш-
ки.  
 
Внимание: 
Во избежание видимых наложений не-
обходимо работать в один прием в тех-
нике «мокрое по мокрому».  
Чтобы сохранить особые свойства про-
дукта, его нельзя смешивать с другими 
материалами. 
 

 
 
 
 

 
Подходящие подложки и их 
предварительная подготовка: 
 
Подложки должны быть чистыми, су-
хими, без разделяющих веществ.  
Необходимо соблюдать положения 
Порядка подряда на оказание строи-
тельных услуг (VОВ), часть С, DIN 18 
363, раздел 3.  
 
Вид подготовки поверхности зависит 
от её свойств.  
Необходимо соблюдать указания по 
применению в Технической информа-
ции для продукта Indeco-plus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Указания 

 
Техническая консультация:  
В рамках данной информации невозможно 
дать рекомендации по обработке всех под-
ложек, встречающихся на практике.  
Если требуется обработать подложки, не 
указанные в данной Технической инфор-
мации, то следует обратиться к нам или к 
нашим техническим сотрудникам в пред-
ставительстве. Мы с удовольствием предос-
тавим Вам подробную консультацию, свя-
занную с конкретным объектом.  
 
Сервисный центр: 
Тел. 06154 / 711710 
Факс 06154 / 711711 
Эл. адрес: kundenservicecenter@caparol.de 
 


