
 

StoColor Rapid Высоконаполненная, дисперсионная краска с хорошей 
укрывистостью, без вредных добавок.  

 Класс износостойкости 3 
 
Свойства 
 
 
 

 
Cтойкая к мытью по DIN 53778, шероховато-матовая, белоснежная, не 
притятствует диффузии, обладает хорошей кроющей способностью и 
очень хорошими адгезионными свойствами, водоразбавима, абсолютно 
без запаха, растворителей, смягчителей и вредных примесей. 
Ограниченные цвета по системе StoColor-System 

Область применения Для получения высококачественных покрытий стен и потолков на всех 
внутренних поверхностях. Особенно проста и приятна в обработке 
краска высшего класса, которую можна наносить как на неокрашенные, 
так и на старые окрашенные поверхности. Хорошо подходит для 
выполнения работ в жилых и общедоступных помещениях, так как 
краска StoColor Rapid не выделяет вредных для здоровья веществ.  

 Технические данные 

Группа продуктов Внутренняя дисперсионная краска 

Состав полимерная дисперсия, белые  и неорганические пигменты, 
силикатные наполнители, тальк, вода, добавки. Консеранты. 

Параметры   
 Критерии  Нормативы  Размер  Единицы  
Плотность DIN 53 217 1,5 g/cm3   
Нерастворимые частицы VIQP 033/VILS001 56 M-% 
pH-уровень VIQP 011  7,5-8,5  
Яркость DIN 53 778 96  % 
Белизна CIE 98 % 
Глянец DIN EN 1062-1 3  
Износостойкость  EN 13 300 702)  
Укрывистость DIN EN 13 300 99,5 % 1) 

Расход  DIN EN 13 300 7,1 м2/л 
1) класс 1 > 99,5 
2)  максимальна величина 

При указании данных,  речь идет о  средних показателях. Основа используемого 
природного сырья в наших продуктах может фактически в отдельных поставках 
незначительно изменяться по требованию заказчика без изменения качества продукта 

 Рекомендации по обработке 

Основа 
Основа должна быть прочной, чистой, свободной от частиц 
строительного мусора, налета, отделяющихся частичек.  
Минимальная температура воздуха и основы + 5 °C 

Последовательность слоев 
Грунтовка: В зависимости от характера и состояния поверхности. 
Промежуточный слой:  StoColor Rapid 
Отделочный слой:  StoColor Rapid 

Подготовка материала Готовая к применению, при необходимости можно развести 5% воды  

Расход  0,12 - 0,16 л/м2 на слой   
Расход для покраски стеклообоев – 7,1 м2/л( на 5 м2 грубых обоев) 

Обработка При помощи кисти, валика или распылителя. Внутри помещения время 
высыхания около 6 ч (+ 20 °C/65% относительная влажность воздуха). 

Цвет и степень блеска Белый и в определенных тонах по системе StoColor System, 
шероховато-матовый 

Условия и срок хранения Хранить в плотно закрытой упаковке, беречь от мороза. 
Наилучшее качество в оригинальной упаковке до ... (см. упаковку)  

Меры предосторожности Дальнейшая информация по применению продукта, хранению и 
безопасности смотри в листах безопасности. 

 

Применение, не учтенное в этой технической информации, должно 
быть согласовано со специалистами Sto. 

                                                                                                        Назад 




