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ARGILE LAQUE SATINEE INTERIEURE 

Описание: ARGILE LAQUE SATINEE INTERIEURE – акрил-полиуретановая 

полуматовая краска для внутренних работ. Обладает слабым запахом, 

устойчива к попаданию влаги, оседанию конденсата и мытью.  

Назначение: Для внутренних работ. 

Тип поверхности: Предназначена для нанесения на новые и ранее окрашенные минеральные 

поверхности стен, потолков, деревянную мебель, двери, оконные рамы, 

пластик, цветные металлы. 

Область применения: Подходит для окраски жилых и общественных внутренних помещений, в 

том числе с повышенной влажностью, таких как кухни и ванные комнаты и 

повышенной эксплуатационной нагрузкой и проходимостью, таких как 

коридоры, детские комнаты, офисы, магазины и т.д. 

Преимущества:  1-й класс стойкости к влажному истиранию. Допускает мытье

окрашенной поверхности, в том числе с применением неабразивных

бытовых моющих средств.

 После полной полимеризации допускает образование конденсата на

окрашенной поверхности.

 Практически без запаха.

 Инструменты после покрасочных работ легко отмыть в чистой воде.

 Обладает хорошей укрывистостью.

Содержание летучих ор-

ганических соединений: 

Максимально разрешенное – 30г/л. Краска ARGILE LAQUE SATINEE 

INTERIEURE содержит – 30 г/л. 

Степень блеска: 20-25% (под углом 60º)

Инструменты:  Кисть.

 Валик.

 Распылитель.

Удельный вес: 1,30 кг/л 

Расход: 1 л на 10-12м² в зависимости от фактуры и типа окрашиваемой 

поверхности 

Время высыхания при 

t=20ºС: 
 Сухая на ощупь - 2 часа.

 Нанесение второго слоя – 6-12 часов.

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 краски с помощью распылителя ее можно развести водой 
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до 5-10%. 

Очистка рабочих 

инструментов: 

Очистите использованный инструмент в чистой воде. 

Цвета и оттенки: 184 оттенка. 

Тара: Банки по 0,75; 2,5; 5 и 10л. 

Подготовка поверхности:  

Способы и методы подготовки поверхности к нанесению краски должны соответствовать техническим 

требованиям, указанным во французском стандарте DTU 59-1 и производиться с соблюдением техники 

безопасности. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура в окрашиваемом 

помещении должна быть в пределах от +10 до +25ºС.  

Краску ARGILE LAQUE SATINEE INTERIEURE следует наносить на поверхность, предварительно 

очищенную от грязи и пыли, обезжиренную (при наличии масляных пятен), зачищенную наждачной 

бумагой для улучшения адгезии (в случае необходимости) и соответствующим образом 

загрунтованную. 

Новые поверхности. 

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

неглазурованный 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.

Металлические поверхности: 

 Новые поверхности из черных металлов должны быть вручную или механически зачищены,

чтобы удалить любую поверхностную ржавчину.

 Нанесите подходящий праймер, предохраняющий от ржавчины.

Пластиковые поверхности: 

 Что бы продлить срок службы покрытия обезжирьте и слегка зашкурьте поверхность. Удалите

образовавшуюся пыль.

 Нанесите один слой грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL.

Древесина и производные древесины (МДФ, ДСП): 

 Тщательно очистите поверхность, обезжирьте. Обезжиривать древесину следует только

специальными средствами (ацетоном и т.п.);

 Нанесите один неразбавленный слой грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL.

Уплотнители и герметики: 

 Тщательно очистите поверхность, обезжирьте. Нанесите один тонкий слой грунта ARGILE

PRIMAIRE UNIVERSEL дайте высохнуть минимум 6 часов, затем нанесите краску ARGILE

LAQUE SATINEE INTERIEURE.

 Перед окраской всего объема рекомендуем сделать пробное выкрашивание на небольшом

незаметном участке поверхности.

 Не окрашивайте силиконовые герметики и уплотнители.
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Ранее окрашенные поверхности. 

 
Ранее окрашенные минеральные поверхности: 

 Удалите всю старую плохо держащуюся краску. 

 Очистите поверхность от загрязнений и зачистите наждачной бумагой.  

 Если необходима реставрация поверхности, проведите ее до нанесения краски.  

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 окрашенная мебель: 

 Тщательно удалите все следы полироли, воска или лака наждачной бумагой.  

 Нанесите слой ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL, а затем два слоя краски ARGILE LAQUE 

SATINEE INTERIEURE.  

Ранее окрашенные обои: 

 Нанесите один слой грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL и внимательно наблюдайте за 

процессом высыхания: если заметите, что часть волокон обоев стала отходить от стены, 

тщательно зачистите это место с помощью наждачной бумаги. 

 Если часть старых обоев отошла от стены полностью, тщательно удалите весь старый обойный 

клей специальными средствами и нанесите один слой ARGILE SOUS COUCHE DE 

PREPARATION до нанесения краски ARGILE LAQUE SATINEE INTERIEURE. 

 

Нанесение краски: Тщательно вручную перемешайте краску перед нанесением. 

Наносите краску ARGILE LAQUE SATINEE INTERIEURE в два слоя с 

помощью кисти, валика или распылителя. 

На гладких идеально подготовленных поверхностях небольшого и 

среднего размера, таких как пластик или металл (мебель, двери и т.д), 

используйте флоковый валик для лаков, валик из микрофибры или 

полиамида с длиной ворса до 6-7 мм. На минеральных стенах или 

фактурных поверхностях рекомендуется использовать валик из 

микрофибры или полиамида с более длинным ворсом – 10-12 мм.  

При нанесении краски с помощью распылителя краску можно развести 

водой до 5-10% максимум.  

Уход за окрашенной 

поверхностью: 

Окрашенную краской ARGILE LAQUE SATINEE INTERIEURE 

поверхность можно мыть губкой, смоченной в теплой чистой воде. При 

сильных загрязнениях допускается использование неабразивных и 

неагрессивных бытовых моющих средств, например, мыльного раствора. 

Необходимо избегать механических повреждений окрашенной 

поверхности, таких как трение, соскабливание загрязнений и т.п. 

Полный набор прочности (отверждение) покрытия может занять до 4х 

недель, в зависимости от толщины нанесенной пленки и условий 

окружающей среды (температура и влажность). В этот период покрытие 

не должно подвергаться эксплуатационным воздействиям и мытью. 

Помимо механического, в этот период краска также не должна 
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подвергаться воздействию конденсата и повышенной влажности, как это 

может быть на кухнях и в ванных комнатах, так как это может привести к 

нарушению процесса пленкообразования и, как следствие, необратимым 

изменениям лакокрасочного покрытия. 

 
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 LAQUE SATINEE 

INTERIEURE. 

 




