
Техническая информация 

Приведенные в настоящем техническом описании данные, рекомендации и указания соответствуют нашему сегодняшнему представлению и служат только для 
информирования покупателя. Покупатель обязан самостоятельно проверить продукцию на пригодность и соответствие своим требованиям. Мы гарантируем качество 
нашей продукции в рамках общей политики Фирмы. Мы не несем ответственности за убытки, возникшие вследствие неправильного или несоответствующего применения 
наших материалов. Настоящим все предыдущие технические описания и рекомендации теряют свою силу.  

 

Cristal Air 
Инновационная интерьерная краска нейтрализует до 98% формальдегида, находящегося в воздухе внутри 
помещения 

• Инновационная гипоаллергенная формула 

• Нейтрализует формальдегид, содержащийся в воздухе 

• Образует устойчивое к мытью покрытие 

• Легко наносится, не оставляя потёков 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Влагостойкая водно-дисперсионная краска для высококачественной окраски стен, потолков и архитектурных 
элементов интерьера в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой. Может применяться для окраски 
помещений в детских садах, школах и лечебно-профилактических учреждениях (коридорах, игровых, буфетных, 
спальнях, музыкальных, гимнастических и спортивных залах, классных комнатах, кабинетах учителей и врачей, 
палатах, вестибюлях, столовых, физиотерапевтических кабинетах и т.д.) 
 
КОЛЕРОВКА 
Колеровка осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом по веерам: Olsta 
Northland, Monicolor, NCS, RAL и др. Используйте Базу С только в колерованном виде. 
Советы по окраске и более подробную техническую информацию о продукте Вы найдете на сайте www.olsta.ru 
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и 
отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или 
шпаклёвочных составов. Шпатлёвку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой 
щётки или пылесосом. Подготовку поверхности обработать грунтом глубокого проникновения Interior Primer. 
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Перед нанесением тщательно перемешайте краску. Для нанесения используйте валик, кисть или краскопульт. 
Окрашивание поверхности производить в два слоя при температуре воздуха и поверхности от 5°С до 25°С. 
Второй слой нанести через 4-6 часов после первого. Время высыхания материалов может меняться в 
зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Влажная уборка окрашенной поверхности может 
производиться не ранее, чем через 28 дней после окрашивания. 
 
УТИЛИЗАЦИЯ 
Остатки материала утилизируйте со строительными отходами или как бытовой мусор. 
 

Состав 
Водная дисперсия акрилового полимера, диоксид титана, мраморный 
наполнитель, функциональные добавки, вода. 

Плотность БАЗА А — 1,3-1,35 кг/л,     БАЗА С — 1,33-1,35 кг/л 

Блеск Матовая (7%) 

Расход По подготовленной и загрунтованной поверхности 12-14 м²/л. в один слой. 

Высыхание 
Сухая на ощупь — 1 час, повторное нанесение — 4-6 часов, полное высыхание — 
24 часа, при температуре воздуха 22°С и относительной влажности не более 65 
%. Влажная уборка не ранее чем через 28 суток. 

Очистка инструмента Рабочие инструменты промыть водой. 

Хранение 
48 месяцев с даты изготовления при невскрытой заводской упаковке. Материал 
хранить и транспортировать при температуре от 5 ºС до 25 ºС. 

 


