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Водно-дисперсионная акриловая краска 

 «ДИВА-ВП» ПРОТИВОГРИБКОВАЯ 
для стен и потолков влажных помещений 

(кухонь,  хлебопекарен, прачечных, подвалов, бассейнов, пищеблоков и т.п.) 
ТУ 2316-007-17490994-2002 

 
Описание. Применяется для окраски помещений с повышенной влажностью 
воздуха на поверхностях, не подверженных прямому воздействию воды. Содержит 
фунгицидные добавки, препятствующие появлению плесени и грибков. 
Шелковисто-матовая краска, экологически чистая, экономная в расходе. Легко 
колеруется водными акриловыми и универсальными колерными красками и пастами, 
особенно «Дива-Колер». Стойкая к сухому трению и легкой влажной уборке, не желтеет, 
не собирает пыль, образует "дышащее" покрытие. Имеет прекрасную адгезию к 
штукатурке, бетону, кирпичу, гипсокартону. Хорошо "ложится" на поверхности, ранее 
окрашенные масляными, алкидными, латексными и другими красками. При 
необходимости краску можно удалить горячей водой с жесткой щетинной щеткой.  
Срок эксплуатации во всех климатических зонах  не менее 9 лет. Экологически 
полноценная, пожаровзрывобезопасная. 

Технические данные 
Основной цвет  интенсивно-белый 

Расход краски  120-170 гр на 1 м2 в один слой по гладкой поверхности 

Основа  акриловый латекс 

Разбавитель  вода 

Время высыхания  1 час при 20С и относительной влажности 65% 

Вязкость по ВЗ-4    60÷100 сек 

Стойкость к воде  24 час 

Хранение   
в невскрытой таре 12 месяцев при +5 ÷ +25С; допускается 5 кратких 
циклов замораживания-размораживания 

Рекомендации по применению. Перед применением краску тщательно перемешать и, 
при необходимости, разбавить водой, но не более чем на 10%. В случае 
кратковременного замораживания краску следует разморозить при температуре 
15÷25°С и перемешать до получения однородной массы. Для получения цветного 
покрытия краску подколеровать до нужного оттенка колерным составом «Дива-Колер». 
Поверхность перед окраской очистить или отмыть, при необходимости - 
подремонтировать, и просушить. Известковая и меловая побелки должны быть 
обязательно удалены.  
При окраске сильно впитывающих, крупнопористых и осыпающихся поверхностей 
использовать грунт-пропитку «Дива-АГ», «Дива-ЛГ» или «Акросил-М». Слабо 
впитывающие поверхности допускается покрывать без предварительной обработки. 
Черные металлы обязательно грунтовать соответствующим грунтом. Если поверхность 
покрыта пятнами неизвестного происхождения, то прогрунтовать ее не олифой (сейчас 
очень мало качественной олифы!), а грунт-пропиткой «Дива-РГ» или алкидной эмалью 
белого цвета (например, ПФ-115), разбавленной на 15-20% уайт-спиритом и просушить 
не менее 24 часов! Краску наносить валиком, кистью или распылителем в 2 слоя с 
промежуточной сушкой не менее 1 часа при температуре +20°С. 

Меры предосторожности: Окрасочные работы выполнять  в рабочей одежде и перчатках, а при 
распылении – и в респираторе. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть 
большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки вымыть теплой водой с мылом. 
Отходы утилизировать как бытовые, плотно закрыв тару крышкой. 
Не сливать в канализацию. 
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