
ZINSSER® CEILING PAINT – PAINT AND PRIMER IN ONE 

КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКА И СТЕН 

CEILING PAINT – PAINT AND PRIMER IN ONE – высококачественная латексно-акриловая краска, разработанная специально 

для окраски потолков. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА: 

 самогрунтующаяся, грунтует и окрашивает в один слой, существенно сокращая время окрашивания; 

 формула АНТИПЯТНА, перекрывает следы от воды, никотина, а также прочих бытовых загрязнений в один слой, 

блокируя их последующее проявление; 

 содержит антибактериальные добавки, устойчива к образованию грибка и плесени; 

 не колеруемая; 

 содержит цветовой индикатор для контроля равномерности нанесения. При окрашивании – розовая, после высыхания – 

ослепительно белая; 

 тиксотропная, при нанесении валиком или кистью не течет с инструмента, при этом равномерно распределяется по 

окрашиваемой поверхности; 

 влагостойкая, выдерживает воздействие конденсата; 

 стойкая, устойчива к мытью мыльным раствором; 

 герметизирует пористые поверхности, что позволит достигнуть хорошей укрывистости и ровного покрытия окрашенной 

поверхности; 

 экономичная, банки 3,78 л достаточно для укрытия 35 м2 поверхности; 

 быстросохнущая, время высыхания менее 1 часа; 

 экологичная, нетоксична, низкое содержание ЛОВ, практически без запаха; 

 для внутренних работ. 

АДГЕЗИЯ: отличная адгезия к новым, ранее окрашенным или загрунтованным поверхностям, таким как дерево, гипсокартон 

окрашенный металл и гипс, бетон, штукатурка, каменная и кирпичная кладка, и др. 

 

 ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: идеальна для окрашивания потолков и стен в кухнях, цокольных этажах, санузлах, домах, 

офисах, детских и медицинских учреждениях. 

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: ослепительно белое матовое покрытие (степень блеска 8-10%).     

СОСТАВ: стирол-акриловый сополимер, диоксид титана, водный. ЛОВ: менее 30 г/л. 

УПАКОВКА: банка 3,78 л. 

ВЕС: 1,45 кг/л. 

СУХОЙ ОСТАТОК: 62,1% по массе. 

РАСХОД: 35 м2/3,78 л. Расход краски зависит от пористости поверхности и способа нанесения (6,2 м2/л – пористые 

поверхности; 9,8 м2/л – малопористые поверхности; при нанесении в 1 слой. При нанесении 2-го слоя расход уменьшается). 

ИНСТРУМЕНТ: качественная кисть с синтетической щетиной, качественный валик с ворсом 1-1,5 см, краскопульт. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Протрите поверхность влажной тряпкой, чтобы удалить пыль, грязь, мыльную пленку и другие поверхностные загрязнения. 

Удалите жировые и масляные пятна, воск, обойный клей подходящими очищающими средствами. Плесень и грибок удалите с 

помощью 10% водного раствора бытового отбеливателя. Отслаивающуюся краску удалите скребком или наждачной бумагой 

№80-150. Слегка отшлифуйте (матируйте) глянцевые поверхности наждачной бумагой №180-220. Трещины и дыры заполните 

шпатлевкой, после высыхания отшлифуйте до гладкого состояния. Трудноудаляемые пятна загрунтуйте Bulls-Eye 1-2-3 Primer. 

НАНЕСЕНИЕ 

Наносить при температуре воздуха, материалов и поверхности от 10ºC до 32ºC и относительной влажности менее 85%. 

Тщательно перемешайте содержимое банки перед использованием, для равномерного распределения осевшего пигмента. 

В большинстве случаев достаточно одного слоя краски. Не разбавлять, если будет наноситься только один слой. 

Для высокопористых поверхностей может быть необходим второй слой. 

 

Совет по нанесению: для экономии, на неокрашенные и пористые поверхности нанести первый слой краски, разбавленной 

водой в соотношении 1:1. Это снизит пористость поверхности и улучшит адгезию финишного покрытия. 

 

Краска при нанесении – розового цвета, это помогает легко контролировать неокрашенные участки, при высыхании становится 

ослепительно белой. 



 

 

 

Наносите краску качественным валиком с ворсом 1-1,5 см или кистью с синтетической щетиной. Увлажните водой валик или 

кисть перед нанесением. Кистью сделайте обводку по периметру потолка шириной около 10 см. 

При окрашивании валиком, последний слой наносите в направлении к источнику света (окну). Нанесите полосу шириной 0,5-1 м 

от одного края комнаты к другому, затем вернитесь к началу и нанесите следующую полосу, параллельную первой, слегка 

перекрывая ранее окрашенный край. Повторяйте процедуру до завершения окраски всего потолка. 

Не допускайте чрезмерного давления на валик при нанесении, чтобы избежать потеков краски и истончения красочной пленки. 

Для облегчения работы рекомендуется использовать валик на длинной (телескопической) ручке. 

 

(При окраске краскопультом с безвоздушным распылением используйте сопло 0.43-0.5 мм при давлении 136-170 атм). 

Держите распылитель на расстоянии 35-40 см от поверхности и распыляйте уверенными возвратно-поступательными 

движениями, слегка перекрывая окрашенные края при каждом проходе. Удерживайте распылитель на одном расстоянии и не 

останавливайтесь при распылении. Нанесите 2 или более раздельных легких слоев в течение нескольких минут, избегая 

потеков и капель. 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 21ºC и относительной влажности 50%): 

 до отлипа – 1 час; 

 повторное нанесение – через 1 час; 

 влажная уборка с моющими средствами – через 30 дней. 

Очистка: очищайте инструменты теплой мыльной водой. Для очистки распылительного оборудования, следуйте указаниям 

производителя. Потеки и капли краски немедленно очищайте чистой влажной тряпкой. 

 

Уход: окрашенную поверхность можно очищать мягкими моющими средствами и целлюлозной губкой через 30 дней после 

нанесения краски. Не используйте абразивные очистители. 

 

Примечание: увлажнение красочной пленки до полного высыхания (раньше, чем через 30 дней) может вызвать легкое 

изменение цвета на розовый, который исчезнет при высыхании. После 30 дней изменения цвета при увлажнении не 

происходит. 

Меры предосторожности: может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и 

горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор. 

Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не 

принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути.  Обеспечьте 

хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, 

увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкости закрытыми при хранении. 

Держите подальше от детей! 

Беречь от замораживания! 

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет. Дата изготовления на упаковке. 

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.  

Претензии по качеству продукции Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва,  

5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд», www.arluma.ru.  

 


