
Основная информация 
MARBLE MATT EMULSION®

Фирменная краска Mylands, изготовленная из супертонкого молотого мраморного порошка 
для натурального износостойкого покрытия. Marble Matt Emulsion® подходит для внутренних 
стен и потолков, при этом она легко вытирается и моется.  

Матовая акриловая краска на водной основе.  
Предполагаемое использование: внутренние стены и потолок.  
3% блеска.  
120 основных цветов.  
31 архивный цвет.  
EN13300 Класс 1. Сертифицированный тест на соответствие европейским стандартам 
класса 1.  
Доступна в объемах: 1л, 2.5л, 5л.  
Расход: 15 м2 на литр в зависимости от подложки и способа нанесения.  
Нанесение: 2 слоя.  



Назначение Высококачественная акриловая матовая эмульсия 
для внутреннего использования. 

Артикул продукта Название 
 Marble Matt  

 Emulsion 

Артикул продукта 
50 600 0001 

Степень блеска 
     3% 

Технические данные Это акриловая водоэмульсионная краска на водной основе для внутреннего 
использования. Не подходит для обработки дерева (за исключением 
окрашенной декоративной мебели, после окрашивания необходимо нанести 
воск поверх эмульсии). Скорость высыхания позволяет наносить два слоя за 
один день. С низким запахом и безвредным для окружающей среды. 

Обладает отличной укрывистостью. Можно мыть.  

Применение Хорошо перемешайте перед использованием.  
Не использовать при экстремальных температурах. Использовать при 
температуре от 8ºC до 30ºC. Перед использованием окрашиваемые 
поверхности должны быть прогрунтованы. 
Способы нанесения: кисть или валик.  

VOC Содержание Низкое содержание VOC. Максимум 30гр/литр. 

Время высыхания При прикосновении: 1 – 2 часа.  
Повторное нанесение через: 3 – 4 часа. 

Площадь покрытия Средний расход 15 м/кв на литр. 

Нанесение Сильно пористые поверхности (например, голая штукатурка). Нанесите 
грунтовку путем разбавления краски до 45% чистой водой. На слегка 
пористых поверхностях нанесите первый слой с разбавлением до 15% 
чистой водой.  
Эта краска имеет высокую пигментацию, ее можно разбавлять до 45% 
чистой водой и использовать в качестве второго или третьего слоя.  

Чистка инструментов Вымыть кисти и валики сразу после использования, в теплой воде. 

Упаковка Доступна в емкостях: 1 литр, 2,5 литра, 5 литров. 

Срок и условия 
хранения 

Хранить при температуре выше 5 градусов по Цельсию. 
Срок хранения 12 месяцев. 

Состав Состав: H20> 25,5%, цеолит * поликарбоксилатное соединение> 0,10%, 
минеральное масло> 0,50%, натриевая соль полиакриловой кислоты> 0,33%, 
жирные кислоты, C16-19-Разветвленные соли цинка> 0,08% , Морфолиновое 
соединение> 0,08%, спирт. Этоксилированный, фосфатированный, 
нейтрализованный> 0,8%, Natha 9 Petroleum) Гидроочищенный тяжелый 
0,8%, изотридециловый спирт, этоксилированный> 0,8%, гликолевый эфир> 
0,03%, нитрит натрия> 0,03%, нонилфенол этоксилат. Ионное поверхностно-
активное вещество> 0,56%, 5-хлор-2-метил-2Н-изотиазол-3-он и 2-метил-2-
изотиазол-3-он <0,003%, 2-октил-2-изотиазол-3-он> 0,06 %, 
Этилгидроксицеллюлоза> 0,25%, гидроксиэтилцеллюлоза> 0,15%, 
аминоспирт> 0,03%, 2- (2-бутоксиэтокси) этанол> 0,16%, диоксид титана / 
глина китайского производства> 38,0%, гидрофобно модифицированный 
полиэтиленокристый уретан> 0,15%, водный винил Раствор ацетата / 
акрилового сополимера> 0,32%. 




