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Водно-дисперсионная акриловая  

моющаяся краска «ИНТЕРЬЕР» 
(ВДАК-2104) 

ТУ 2316-001-51309101-03  

Описание. Шелковисто-матовая, экологически полноценная, пожаровзрывобезопасная краска. 
Предназначена для качественной окраски внутренних поверхностей, подверженных 
интенсивной эксплуатации и мытью с применением моющих и дезинфицирующих средств. 
Имеет прекрасное сцепление со штукатуркой, бетоном, кирпичом, гипсокартоном, бумажным, 
флизелиновым и стеклообоям, деревом, загрунтованным металлом. Хорошо "ложится" на 
поверхности, ранее окрашенные масляными, алкидными, латексными и другими красками.  
Краска образует современное «дышащее» покрытие, долго не желтеет. Технологична и 
экономна в расходе. Срок эксплуатации – до 10 лет.  

Технические данные 
Основной цвет белый 

Колеровка в любые цвета 

Расход краски 130÷200 г/м2 в один слой 

Основа акриловый латекс 

Разбавитель вода 

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

Вязкость по ВЗ-4 не менее 100 сек 

Адгезия 1 балл (наивысшая) 

Стойкость к воде не менее 24 час 

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

Рекомендации по применению. Вновь оштукатуренные поверхности рекомендуется выдержать не 
менее 15 дней до проведения окрасочных работ. Известковые, силикатные и клеевые краски, в том 
числе побелку, полностью удалить, затем поверхность прогрунтовать грунт-пропиткой «Дива-РГ», 
«Укрепляющая» или «President» P1. При окраске сильно впитывающих, крупнопористых 
поверхностей применять грунт-пропитки «Молочко» S1, «Дива-АГ» или «Дива-ЛГ». Деревянные 
поверхности, ранее ничем не окрашенные, при наружной покраске обязательно грунтовать 
специальной грунт-пропиткой «По дереву» или  «АКРОСИЛ-Д». Очень гладкие и глянцевые 
поверхности при переокраске для снижения проскальзывания валика, увеличения укрывистости и 
улучшения цветности грунтовать составом «Контакт-В». При переокраске поверхностей насыщенного 
цвета использовать состав «Контакт-В» или «Дива-ФО». 
Перед применением краску тщательно перемешать и при необходимости разбавить водой, но не 
более чем на 3-5%. Для последнего слоя рекомендуется использовать неразбавленную краску. 
Для обеспечения качества покрытия перед нанесением краски неокрашенные поверхности 
прогрунтовать грунтом «Молочко» S1 или разбавленным «Дива-АГ», особенно сильно впитывающие 
поверхности.  
Краску наносить валиком, кистью или методом распыления.  
При отделке поверхностей рекомендуем соблюдать следующую последовательность операций: 

 очистка поверхности от грязи, пыли и непрочно держащихся старых покрытий, а также 
известковых, силикатных и клеевых красок и побелки;  

 при необходимости - расшивка и заделка трещин, каверн, шпатлевание неровностей шпатлевкой 
акриловой «Финиш»; 

  перед шпатлеванием и перед окраской поверхности грунтуют соответствующим грунтом;  

 нанесение первого слоя краски;  

 нанесение второго слоя краски; межслойная сушка для грунта и краски – не менее 2 часов при 

20С и относительной влажности воздуха не более 65%.  
Мыть поверхности допускается не ранее, чем через 2-4 недели после нанесения краски. 

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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