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 LI 206 
Краска «Mattlatex» 
Дисперсионная акриловая краска с очень высокой 
укрывистостью. Для внутренних работ. Белая и цветная, 
матовая. Колеровка в соответствии с коллекцией оттенков 
quick-mix. 

 

Характеристики     
 очень высокая укрывистость 

 водоосновная 

 стойкая к истиранию, допускает многократные 
ремонтные перекрашивания 

 возможно применение в один слой 

 колеруется в цветовые палитры quick-mix и другие 
распространенные палитры 

 экологически безопасная, не содержит вредных 
веществ и растворителей 

 наносится вручную или безвоздушным 
распылением 
 

Применение 
 для внутренних работ 

 для всех поверхностей стен и потолков 
 

Свойства 
 дисперсионная краска для внутренних работ 

согласно DIN 55945 
 белая или цветная в соответствии с коллекцией 

оттенков quick-mix 
 

Подготовка основания 
Основание должно быть впитывающим, сухим, его 
необходимо очистить от загрязнений, пыли, масла для 
опалубки, воска и других разделителей. Для оценки и 
подготовки основания необходимо учитывать 
указания VOB/C, DIN 18363, Памятку BSF № 10, а также 
указания изготовителя.  
Краска может применяться в качестве 
высокоэкономичного покрытия для стен и потолков 
внутри всех помещений, поверхностям, 
оштукатуренным составами MKE, MK3, MZ1, MPL, LP 
18 с обработкой шпаклевкой KGL, а также по бетонным 
и цементно-волокнистым плитам, бумажным обоям с 
наполнителями, виниловым и флизелиновым обоям, 
гипсокартонным плитам.  
Все основания должны быть полностью высохшими. 
Нанесение краски на новые штукатурки допускается 
только после достаточной выдержки, как правило, в 
течение 2 недель. 
Поверхности с незначительным мелением, прочно 
прилипшие старые покрытия необходимо обработать 
акриловой грунтовкой глубокого проникновения ATG   

 

Технические данные 
 

Основа вяжущего 
Дисперсионная краска 
для внутренних работ 
согласно DIN 55945  

Удельный вес ~ 1,5 кг/л 

Влажное истирание* 
 

Класс 3, соответствует 
водостойкости согласно 
DIN 53778 

Отношение 
контрастностей 

Укрывистость класса 1 при 
кроющей способности 
~ 6,5 м2/л или 150 мл/м2 

Степень блеска Матовая G3 

Максимальная 
зернистость* 

< 100 мкм S1 

Толщина сухого слоя* 100–200 мкм Е3 

Цвет белая/цветная 

Время высыхания между 
слоями** 

~ 8 часов 

Допустимая температура 
нанесения 

От +5°С (воздуха, 
материала и основания) 

Расход 
~ 200 мл/м2 на каждый 
слой 

Хранение 

В сухом прохладном 
месте, не ниже 0°C. 
Начатые упаковки 
тщательно закрывать. 
Использовать за короткое 
время. Срок хранения – 
24 месяца 

Форма поставки ведро  15 л  
*Данные согласно DIN EN 13300 
** При +20°С и относительной влажности воздуха 65 % 
  
или грунтовкой UG. Старые покрытия со значительным 
мелением необходимо тщательно отмыть. Для 
поверхностей, пораженных плесенью или грибком, с 
учетом законодательных предписаний необходимо 
провести механическую очистку щеткой или скребком. 
Затем пораженные поверхности обрабатывают 
санирующим раствором против плесени и грибка APE-
SL и оставляют для высыхания минимум на 6 часов. 
Гидроизоляцию, длительно сохраняющую эластич-
ность, и уплотнительные профили не закрашивать! 
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Выполнение работ 

Краску наносят малярной кистью, валиком или 
краскопультом. 
1 слой: В зависимости от абсорбирующих свойств 

основания LI 206 разводят максимум 10 % 
воды. 

2 слой: В зависимости от требуемой заполняющей 
способности наносят неразбавленной или 
разводят максимум 5 % воды. Наносят 
равномерно маховой кистью или валиком в 
достаточном количестве. 

Нанесение краскопультом:  
Угол распыла 50° 
Форсунка 0,018–0,026 дюйма 
Давление распыления 150–180 бар 

 

Допустимая температура нанесения 
Во время нанесения и всего времени высыхания 
температура воздуха, материала и основания не 
должна быть ниже +5°C и быть на 3°C выше 
температуры точки росы. 
 

Время высыхания 
При температуре воздуха +20°C и относительной 
влажности 65 % – примерно 8 часов между слоями. 
Высокая относительная влажность и/или низкая 
температура воздуха замедляют высыхание. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АО "Квик-микс"  
 142400, Московская область, 
Ногинский район, 
Территория Ногинск-Технопарк,  
дом 12, офис 205 
Тел: +7 (495) 783-96-64 
         +7 (495) 783-92-59 
moscow@quick-mix.com  
www.quickmix.ru  
www.квик-микс.рф 

Расход 

На гладких слабо абсорбирующих основаниях 
примерно 150 - 200 мл/м2 на один слой покрытия. На 
шероховатых поверхностях расход соответствующим 
образом увеличивается. 
 

Очистка рабочего инвентаря 

Промыть водой и смачивающим средством сразу 
после использования. 

   

Оттенки и пигментация 

Доступна в белом или цветном исполнении в 
соответствии с коллекцией оттенков quick-mix. 
Возможно изготовление индивидуального оттенка с 
помощью системы смешивания красок от quick-mix. 
Вследствие тонирования возможны небольшие 
изменения  технических характеристик. 
  

Форма поставки 
Ведро 15 л. 
 

Указание опасности и маркировка 
Класс опасности –  4 малоопасный (ГОСТ 12.1.007) 
ПДК рабочей зоны не установлена. 
Краски не являются пожаро- и взрывоопасным 
продуктом, что обусловлено свойствами компонентов, 
входящих в их состав. 
Избегать попадания в окружающую среду.  
Предельное значение (ЕС) для продукта (кат. A/с): 30 
г/л (2010). Продукт содержит максимум 1 г/л летучих 
органических соединений. 
 

Утилизация 
Отходы, неиспользованные остатки, невозвратную 
тару, упаковку, испорченный материал и т.д. должны 
утилизировать по согласованию с местными органами 
Госсанэпиднадзора на основании разработанных и 
утверждённых норм ПДС, ПДВ. 
Данная информация основана на обширных проверках и 
практическом опыте, но она не распространяется на каждый 
случай применения продукта. Поэтому советуем по мере 
необходимости сначала провести пробное применение 
продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта 
возможны технические изменения. В остальном действуют 
наши общие правила заключения сделок. С момента выхода 
данного технического описания все предыдущие утрачивают 
силу. 
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