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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
 
 
 
 

NEOSTAR SILICONE 

 
 
 
197 NEOSTAR SILICONE 
 
Описание 
 

Высококонцентрированная матовая интерьерная краска с повышенной 
износостойкостью на акрил-силиконовой основе. 

Особенности 
 

Обладает отличной укрывистостью. Отталкивает воду и обладает 
повышенной паропроницаемостью, препятствуя образованию грибка и 
плесени. После высыхания Neostar Silicone образует прочное покрытие, 
устойчивое к механическим воздействиям. Обладает олеофобными 
свойствами, отталкивает жир и грязь от поверхности, не позволяет 
загрязнениям впитываться. Устойчива к влажной уборке с применением 
моющих средств. Легко наносится без разбрызгивания, не образуя подтеков.  
 

Область 
применения 
 

Подходит для нанесения на минеральные поверхности (бетон, газобетон, 
кирпич, камень, гладкие известково-цементные штукатурки, гипсовые, 
дисперсионные штукатурки, старые окрашенные поверхности, гипсокартон, 
обои под покраску и деревянные поверхности. Рекомендуется для 
окрашивания поверхностей с высокой эксплуатационной нагрузкой, таких как 
гостиные, спальни, офисы, кабинеты, холлы, коридоры и т. д.  
Рекомендуется использовать в медицинских учреждениях, детских садах и 
школах. 
 

Базы 
 

белая, В,С 
 

Разбавление 
 

Перед использованием краску следует разбавить на 25% водой и тщательно 
перемешать. Второй слой можно наносить после высыхания первого через 2-
4 часа 

Расход 
 

при нанесении в один слой по загрунтованной гладкой поверхности 1 л 
укрывает до 14 м2 (1 кг до 9 м2). 

Способ 
нанесения 
 

кисть, валик, распыление 
 

Подготовка 
поверхности и 
нанесение 
 

Перед покраской поверхность необходимо очистить от жира, грязи, 
отслоившейся краски, затем загрунтовать, используя грунт-концентрат 
Dyobinder, предварительно разбавив его водой в пропорции 1:7 (грунт : вода). 
Рекомендуется наносить краску в два слоя валиком, кистью либо безвоздушным 
распылителем при температуре воздуха и поверхности подложки от +5С до 
+35С и относительной влажности менее 80%. Второй слой можно наносить 
после высыхания первого через 2-4 часа. Время полного высыхания покрытия 
составляет 24 часа. 

 
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 
 

 
2,5 л, 10 л, 15 л 

 
 


