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Применение:  
Краска для обновления внешнего вида или тонирования неприглядных 
швов между керамической глазурованной плиткой в помещениях. 
Для стен и пола.  
 
Материал:  
Акриловая сополимерная краска без растворителя, с малым 
содержанием вредных веществ, экологически безвредная, обладает 
водо- и грязеотталкивающими свойствами. Краска устойчива на 
щелочных основаниях к воздействию неабразивных чистящих средств, 
таких как мыло и шампуни, и препятствует образованию грибков и плесени. 
 
Основание:  
Затирка шва должна быть прочной, без пыли, грязи, масла, жира и рыхлых частиц. Хрупкие, 
повреждённые швы нужно зачистить и затереть заново. Замасленную, поражённую грибками или 
загрязнённую затирку тщательно очистите губкой с бытовым чистящим средством. Удалите остатки 
извести. Очищенные поверхности промойте водой и высушите. 
 
Расход:  
Расход зависит от размеров плитки и ширины швов. 250 мл достаточно на 10-15 м². 
 
Исполнение:  
Тщательно размешайте краску перед применением, затем густо и равномерно наносите только 
прилагаемой кисточкой. Краска наносится на 1-2 мм за край шва. Примерно через 60 минут немного 
смочите всю плитку, подождите 5 минут и круговыми и диагональными движениями удалите твёрдой 
стороной влажной губки избыточную набухшую от смачивания краску с плитки так, чтобы края плитки 
снова стали видны острыми. Затем сразу же протрите всю поверхность мягкой стороной почти сухой 
губки и оставьте сохнуть.  
 
Через несколько часов сушки окончательно протрите поверхность. В душе время сушки по окончании 
работ должно составлять не менее 2 дней, после чего можно поливать поверхности водой. 
 
Краску нельзя применять при температуре воздуха, материала и основания ниже + 5 °C 
и выше + 25 °C.  
 
Хранение:  
В сухом, пригодном для хранения месте. 
 
Упаковка: 
Краска 
белая:  250 мл 
серая:  250 мл  
бежевая: 250 мл 
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Примечание: 
Технические характеристики приведены для 20 °C / 65 % относительной влажности воздуха. 
Соблюдайте правила техники безопасности, приведённые на упаковке. 
 
Рекомендации основаны на многочисленных испытаниях и опыте практического использования. 
Но они не распространяются на все случаи применения. Поэтому мы рекомендуем выполнить 
сначала несколько пробных операций. Оставляем за собой право на технические изменения в 
рамках совершенствования продукции. В остальном действуют наши общие коммерческие 
условия. 
 

Дальнейшая информация:  
сервисная горячая линия:  0049 (0) 180/3 000 462   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
Postfach 100561  Sägetstrasse 5 Postfach 4000 Škorpi Kora 27 
D-68005 Mannheim CH-3123 Belp / Bern A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 


