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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
 
 
 
ICEBERG 

 
 

343 ICEBERG 

Описание 
 

Безупречно белая высококонцентрированная матовая интерьерная краска для 
стен и потолков на основе акриловой эмульсии. 

Особенности 
 

Благодаря отличной укрывистости и адгезии скрывает мелкие дефекты 
поверхности, придавая ей ослепительно белый цвет, не желтеет. Легко 
наносится без разбрызгивания, не образуя разводов и потеков. Износостойкая, 
устойчивая к мытью, не имеет резкого запаха, паропроницаемая. Краска 
предназначена для использования в белом цвете. Возможна колеровка в 
светлые оттенки. 
 

Область 
применения 
 

Подходит для нанесения на полностью подсохшие минеральные поверхности 
(бетон, газобетон, кирпич, камень, гладкие известково-цементные штукатурки, 
гипсовые, дисперсионные штукатурки и шпатлевки), гипсокартон, обои под 
покраску и деревянные поверхности. Рекомендуется для окрашивания 
помещений с умеренной влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой, 
таких как спальни, гостиные, кладовки, кабинеты, офисы, подсобные помещения. 
Особенно рекомендуется для окрашивания интерьеров малогабаритных квартир 
с низкими потолками, т.к. белоснежный цвет краски лучше рассеивает свет, 
визуально расширяя пространство. 

Базы 
 

Белая 

Разбавление 
 

Перед использованием краску следует разбавить на 20% водой и тщательно 
перемешать. 

 
Расход 
 

При однослойном нанесении по загрунтованной гладкой поверхности 1л 
укрывает до 16м2 (1 кг до 10 м2).  На шероховатых и сильно впитывающих 
поверхностях расход увеличивается. 

Способ 
нанесения 

Кисть, валик, распыление 
 

Подготовка 
поверхности и 
нанесение 
 

Окрашиваемую поверхность перед нанесением необходимо очистить от жира, 
грязи, рыхлых и вздутых слоев краски. Подложки должны быть прочными, 
чистыми, сухими, обладать несущей способностью и не содержать веществ, 
препятствующих адгезии. В случае необходимости выровнять стены 
интерьерной шпатлевкой Dyorit, после чего нанести грунт-концентрат Dyobinder, 
разбавленным водой в пропорции 1:7. Время высыхания покрытия 4-6 часов. На 
загрунтованную поверхность достаточно одного густого равномерного слоя. 

 
Условия и срок 
хранения 
 

 
Хранить вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных 
приборов при температуре от +50С до +300С. Беречь от мороза и прямых 
солнечных лучей. 
Срок хранения в невскрытой заводской упаковке 3 года со дня изготовления 

 
Упаковка 

 
3 кг, 10 кг, 20 кг, 15 л 

 


