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PROFILUX PL-10L  
Краска интерьерная латексная влагостойкая 

     
 

 

 

 
Описание продукта 
 

Назначение и об-

ласть применения 

Высококачественная многофункциональная краска 

для декоративной отделки стен и потолков в помеще-
ниях с нормальной влажностью, кухнях, коридорах. 

Используется для создания высококачественных по-

крытий по штукатурке, бетону, кирпичной кладке, 
гипсокартону, волокнисто-цементным плитам, дереву 

и обоям со структурированной поверхностью. 

Свойства Образует износоустойчивое, влагостойкое покрытие. 

Хорошо заполняет неровности, имеет высокие показа-
тели адгезии и эластичности. Обладает повышенной 

укрывистостью. Легко наносится. При высыхании не 
образует полос. Пропускает воздух и воздушные пары 

(«дышит»). При многолетней эксплуатации не теряет 
белизны. Выдерживает легкую  влажную уборку. 

Степень блеска Глубокоматовая 

Плотность 1,6 

Состав Водная акриловая дисперсия, вода, целевые добавки 

Фасовка 1,4 кг; 3 кг; 7 кг; 13 кг; 40 кг 

 

Нанесение 
 

Подготовка осно-
вания 

Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. От-
слаивающиеся старые покрытия, загрязнения и раз-

делительные вещества (мел, известь, песок) удалить. 
Обработать поверхность грунтом Profilux PL17А. 

Нанесение Перед покраской тщательно перемешать. При необхо-
димости при первой обработке допускается разбавле-

ние водой не более чем на 10 % от массы краски. 

Расход До 10 м²/кг 

Колеровка Ручная красителями düfa Volton-und abtonfarbe для 

водно-дисперсионных красок или красителем Proficol-
or. 

Чистка рабочих 

инструментов 

По окончании окрасочных работ инструмент промы-

вают водой или мыльным раствором. 

Время высыхания при температуре (18±2)°С и влажности 60 %: между 

слоями – 2 часа, полное 24 часа. 

Температура нане-
сения 

Мин + 5 °C, макс. + 30 °C для объекта, материала и 
воздуха. 
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Примечания  
 

Меры безопасно-

сти 

Хранить в недоступном для детей месте. При нанесе-

нии распылением  защита органов дыхания, пригод-
ная рабочая одежда. Во время и после нанесения 

обеспечить вентиляцию закрытых помещений. Во 
время работы с продуктом не принимать пищу, не 

пить и не курить. При попадании в глаза или на кожу 

тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, 
в водоемы и на поверхность грунта. 

Хранение Хранить в плотно закрытой таре при температуре от 
+5°С до +30ºС. Возможно хранение при температуре 

до –20°С не более одного месяца или 5 циклов замо-
раживания – размораживания. Размораживать при 

комнатной температуре. 

Утилизация Пустую тару с высохшими остатками  краски плотно 
закрывают крышками и выносят в места сбора быто-

вого мусора. 
 

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, при-

нимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять 

наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеука-

занных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу. 
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