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                                                                ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

10.11.08. (2) 
 

F 04 8472 
 

 

Holzer Superweiss  

Хольцер Супервайс 

 
Описание Воднодисперсионная матовая краска на основе акрилового 

сополимера 

 

Область 

применения 

Краска предназначена для окрашивания стен и потолков 

внутри помещений с нормальной и повышенной 

влажностью. Краску можно наносить на бетонные, 

кирпичные, оштукатуренные,  гипсокартонные поверхности 

стен и потолков. Возможно применение на поверхностях из 

ДСП, ДВП и сухой древесины с предварительным 

грунтованием Holzer Tiefgrund или специальными грунтами  

по дереву. Наносится также на ранее окрашенные водно-

дисперсионными красками поверхности.  

Подходит для детских, кухонь, ванных комнат и других 

помещений с особыми требованиями к влагостойкости и 

износостойкости покрытий. 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Укрывистость 6-8 м2/л 

Расход на 1 слой по финишной шпатлевке – около 90 г/м2 

 по фактурным обоям – около 118 г/м2 

 по гипсокартону – около 85 г/м2 

Время высыхания  от пыли – 30-40 мин 

возможность перекрашивания - через 1-2 часа 

Плотность около 1,50 г/см3 

Сухой остаток около 56% 

Разбавитель вода 

Блеск  матовая 

Термостойкость +800С  в воздушно сухой среде 

Устойчивость к 

истиранию 
Класс Е2 (EN 13300)  

Цветовая карта Monicolor Nova, RAL  
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Базы для 

колеровки 
А, B 

Предварительная 

подготовка 

Вновь окрашиваемую поверхность очистить от грязи, пыли 

и жировых загрязнений. С ранее окрашенной поверхности 

удалить слабую отслаивающуюся краску и зашлифовать 

поверхность. Краску на известковой основе и меловую 

побелку необходимо удалить полностью. Для получения 

лучшего результата и снижения расхода краски основание 

рекомендуется обработать грунтом Holzer Tiefgrund или 

Holzer Putzgrund. 

Нанесение Валиком, кистью или распылением. При необходимости 

разбавляется водой до 10% по объему. 

Очистка 

инструмента 
Малярные инструменты очищают водой. 

Фасовка 2,5 л; 5 л; 10 л 

Транспортирование При температуре выше 00С в плотно закрытой таре 

Хранение Срок хранения в невскрытой заводской таре 2 года со дня 

изготовления 

ОХРАНА ТРУДА 

 

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного 

запаха. Не смешивать с другими красками и 

растворителями.  

УТИЛИЗАЦИЯ Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовым 

мусором. Остатки краски не выливать в канализацию и 

водоемы. 

 


