
 

 

 
 

  
 

Компания не несет ответственность за нарушение технологии  
и за возникающие повреждения поверхности в период эксплуатации. 

 

       НАЗНАЧЕНИЕ КРАСОК ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ 
 

Акриловые краски: оштукатуренные поверхности; гипсокартон; кирпич; изделия из гипса; прогрунтованный МДФ; 

прогрунтованные деревянные поверхности; обои под покраску; прогрунтованный металл и пр. 
 

 

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПЕРЕД ОКРАШИВАНИЕМ 
 
Поверхность должна быть ровной, сухой, очищенной от пыли, грязи, плесени и пр. загрязнений. Не рекомендуется в 
качестве грунтовочного слоя использовать грунт иных производителей. Окрашенная поверхность иными красками, 
необходимо предварительно слегка зашкурить, обеспылить и прогрунтовать.  Новые деревянные и металлические 
поверхности прогрунтовать обязательно (консультируйтесь со специалистами компании).  

 

ПОДГОТОВКА КРАСКИ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ 
 
1. Тщательно перемешайте краску перед тем, как залить ее в поддон для валика. 
2. Если используется грунт, то грунт наносится без разбавления. 
3. Разбавление:  

Краски линейки Mons не требуют разбавления водой.  
При необходимости краску можно разбавлять максимум на 10% 
краску Mons Eggshell – РАЗБАВЛЯТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ! 

4. Интервал между слоями краски 1-2 часа, полное высыхание поверхности – 4 часа. Окончательная полимеризация пленки 
наступает через 24 дня, после чего поверхность можно интенсивно мыть.  

5. Рекомендуемый инструмент: кисть, валик, распылитель. 
Требования к распылителю для водных красок:  
(Воздушное) Разбавить на 8-10% чистой водой 

                    (Безвоздушное) Используйте сопло с диаметром 15 – 21 thou, 1 thou = 0.0253 mm 
 

 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ 
 
1. Если часть поверхностей выкрашена, а ремонтные и пр. работы продолжаются, для предохранения от негативного 

внешнего воздействия (пыль, брызги, удары и пр. загрязнения) рекомендуется укрывать поверхность маскировочной 
пленкой. 

2. Чистка поверхностей, окрашенных матовыми красками Mons Celling: сухая чистка мягкой тканью для удаления осевшей 
пыли, легких загрязнений. Возможна деликатная чистка влажной тканью. Движение рукой деликатное, без усилий по 
надавливанию в направлении против «примятости». 

3. Чистка поверхностей, окрашенных влагостойкими красками Mons Interior, Mons Eggshell, Mons Satin: первичную уборку 
необходимо начать с сухой чистки мягкой тканью для удаления осевшей пыли. Далее для влажной уборки рекомендуется 
использовать мягкие моющие средства, например, мыльный раствор. Нанесите чистящий раствор на мягкую ткань и 
удалите загрязнение (не растирая по всей поверхности). При необходимости процедуру повторить. Для удаления мыльного 
пятна поверхность рекомендуется аккуратно промыть водой. 

4. Запрещено для водных красок использовать щелочные средства, а также средства, содержащие абразив. 
5.  Поверхности, окрашенные красками, подлежат мытью не ранее, чем через 14 дней после нанесения последнего слоя. 

 

ОБЩИЕ ПОЖЕЛАНИЯ 
 

Обеспылить поверхность: влажная тряпка, влажная кисточка, промышленный пылесос. 
При работе с красками устранить сквозняк, повысить влажность воздуха, работать в быстром темпе, отключить отопление 
в зимний период. 
Краски не наносить на влажную поверхность. 
Радиаторы окрашивать в охлажденном виде.  
Температура воздуха при нанесении красок не должна быть ниже 50 С. 
При окрашивании обоев   краска разбавлению подлежит не более, чем на 5%. 
После покраски материалы могут хранится:  
1. если краску разбавили водой —  не более 1 месяца. 
2. если краску не разбавили водой — в плотно закрытой таре, 6 месяцев.  

 

По всем возникающим вопросам звоните в компанию Hall Decor 8-495-236-82-07 


