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ARGILE BLANC PLAFOND 

Описание: ARGILE BLANC PLAFOND – это акриловая матовая водоэмульсионная 

краска в формулу которой входит известь, смешанная с частично 

возобновляемыми натуральными маслами. Такой подход, замедляет 

высыхание краски, оставляя больше времени для структурирования 

материала, что позволяет избежать полос и других видимых дефектов и 

помогает эффективно блокировать пятна никотина, грязи, жира и сажи. 

Также благодаря своей особой формуле, краска ARGILE BLANC 

PLAFOND оказывает минимальное воздействие на окрашиваемую 

поверхность, что при нанесении на непрочные основания, позволяет 

избежать образования пузырей и отслаивания материала. 

Назначение: Для внутренних работ. 

Область применения Предназначена для нанесения на новые и ранее окрашенные внутренние 

минеральные поверхности стен и потолков, а также деревянные 

поверхности. Краска Blanc Plafond идеально подходит для потолков, 

благодаря глубоко-матовой гладкой поверхности с максимальной 

белизной, а также легкости в нанесении и отличных изолирующих и 

маскирующих свойств. 

Преимущества:  Оказывает минимальное воздействие на окрашиваемую 

поверхность

 Отличная укрывистость

 Возможность нанесения второго слоя, не дожидаясь высыхания

предыдущего

 Блокирует следы и пятна никотина, грязи, жира, сажи

Содержание летучих ор-

ганических соединений: 

Максимально разрешенное – 30г/л. Краска ARGILE BLANC PLAFOND 

содержит – 10 г/л. 

Эмиссия в воздух внутри 

помещений: 

А+ класс, согласно нормам, указанным в ISO 16000 

Специальный знак: European Ecolabel 

Степень блеска: Глубоко-матовый 

Инструменты:  Кисть

 Валик

 Распылитель

Удельный вес: 1,53 +/- 0,05 кг/л 

Расход: 1 л на 10-13м² в зависимости от фактуры и типа окрашиваемой 

поверхности 

Время высыхания при 

t=20ºС: 

Сухая на ощупь – 2 часа.  

Нанесение второго слоя – через 8 часов. 

В случае наличия пятен никотина, грязи и т.д. повторное окрашивание 
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рекомендуется не ранее, чем через 12 часов. 

Допускается нанесение второго слоя, не дожидаясь высыхания 

предыдущего. Данный метод рекомендуется для небольших помещений и 

условии наличия необходимого опыта. 

Уход за окрашенной 

поверхностью 

В случае загрязнения окрашенной поверхности, рекомендуется легкая 

протирка влажной губкой. Не используйте моющее средство. Избегайте 

жесткого механического воздействия, использования тряпки и т.д.) 

Условия окружающей 

среды для покрасочных 

работ: 

 Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должны быть в

пределах от +10 до +25ºС.

 Максимальная влажность воздуха – 60%.

Разбавление: Краска готова к использованию без разбавления. При нанесении на 

высокопористые сильно впитывающие поверхности, а также при 

нанесении при помощи распылителя, допускается разведение водой до 5-

10%. 

Очистка рабочих 

инструментов: 

Очистите использованный инструмент в чистой воде. 

Цвета и оттенки: Белый и пастельные оттенки 

Тара: Банки по 5 и 10л. 

Подготовка поверхности:  

Способы и методы подготовки поверхности к нанесению краски должны соответствовать техническим 

требованиям и производиться с соблюдением техники безопасности. Окрашиваемая поверхность 

должна быть сухой, температура в окрашиваемом помещении должна быть в пределах от +10 до 

+25ºС.

Краска ARGILE BLANC PLAFOND разработана для нанесения на минеральные поверхности стен и 

потолков внутри помещений, а также на деревянные поверхности, предварительно очищенные от грязи 

и пыли, обезжиренные (при наличии масляных пятен), зачищенные наждачной бумагой для улучшения 

адгезии (в случае необходимости) и соответствующим образом загрунтованы. 

Новые поверхности. 

Новые минеральные поверхности (различные виды шпатлевок, штукатурок, гипсокартон, 

неглазированнный кирпич, бетон и т.д.): 

 Минеральные поверхности должны быть полностью высушены.

 Пористые и/или «мелящиеся» поверхности обработайте подходящим грунтом глубокого

проникновения;

 В качестве кроющего грунта под краску используйте грунт ARGILE SOUS COUCHE DE

PREPARATION или дополнительный слой краски ARGILE BLANC PLAFOND.

Древесина и производные древесины (МДФ, ДСП): 

 Тщательно очистите поверхность, обезжирьте. Обезжиривать древесину следует только

специальными средствами (ацетоном и т.п.);

 Нанесите один неразбавленный слой ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL.

Ранее окрашенные поверхности. 

Ранее окрашенные минеральные поверхности: 

 Удалите всю старую плохо держащуюся краску.
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 Очистите поверхность от загрязнений и зачистите наждачной бумагой.  

 Если необходима реставрация поверхности, проведите ее до нанесения краски.  

 Нанесите слой грунта ARGILE SOUS COUCHE DE PREPARATION или дополнительный слой 

краски ARGILE BLANC PLAFOND. 

Поверхности, окрашенные матовой краской (особенно, если это потолок): 

 Используйте в качестве грунта ARGILE SOUS COUCHE DE PREPARATION. 

Поверхности, окрашенные полуматовой или глянцевой краской: 

 Тщательно отшлифовать поверхность. Удалить образовавшуюся пыль. 

 Нанести слой грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL. 

Ранее окрашенная древесина: 

 Предварительно удалите всю старую плохо держащуюся краску или лак. 

 Зачистите поверхность наждачной бумагой. Удалите образовавшуюся пыль. 

 Нанесите один слой ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL. 

Ранее окрашенные обои и стеклохолст: 

 Протестируйте поверхность на совместимость и адгезию на небольшом участке поверхности. 

 Нанесите два слоя краски ARGILE BLANC PLAFOND.  

 

Нанесение краски: Тщательно вручную перемешайте краску перед нанесением. 

Наносите краску ARGILE BLANC PLAFOND в два слоя с помощью 

кисти, валика или распылителя. 

На гладких поверхностях, используйте валик с длиной ворса 6-8 мм. На 

минеральных стенах или фактурных поверхностях рекомендуется 

использовать полиамидный валик или микрофибру с ворсом – 10-12 мм.  

При нанесении краски с помощью распылителя краску можно развести 

водой до 10% максимум. 

При использовании кисти Вы получите красивый декоративный эффект 

(следы от кисти).  

При нанесении валиком поверхность будет казаться более однородной.  

Хранение и срок годности Храните неиспользованную краску в прохладном, сухом, защищенном 

от мороза месте, вдали от прямых солнечных лучей и возможных 

источников возгорания. Гарантийный срок хранения в невскрытой 

заводской упаковке – 1 год с даты производства. Дата производства 

указана на упаковке. 

 

Техника безопасности при 

работе с краской: 

Храните краску в недоступном для детей месте. 

При проведении покрасочных работ и до полного высыхания краски 

тщательно проветривайте окрашиваемое помещение. 

Информация в данной характеристике может быть изменена в 

соответствии с появлением новых данных о краске ARGILE BLANC 

PLAFOND. 

 




