
MONS ® EGGSHELL PAINT

100%  акриловая  

шелковисто-матовая краска, 7 % блеска



Технические данные

 База  Р (пастельная база)

 Тип 100% акриловый латекс  

 Тип пигмента TiO
2

 Объем твердых частиц 56 %

 Расход указан в 2 слоя (может меняться в зависимости  

 от способа нанесения и впитывающей способности основания) 7,5–8,5 м2/литр 

 Время высыхания (при +250C, 50% относит. влажн.): 

 до прикосновения 2 часа

 до повторного нанесения 4 часa

 Вязкость 110 ± 3 по Кребсу 

 2230 сП

 Точка возгорания Нет

 Степень блеска шелковисто-матовая,  

 блеск 7 % 

 Температура окрашиваемой поверхности мин. +100С / макс. +300С  

 Разведение: продукт готов к применению.  

 Не разводить!

 Очиститель Чистая вода

 Плотность 1,3 кг

 Хранить при температуре - мин. +50С 

 - макс.  +350С

 Летучие органические вещества: не более 23 г/литр

MONS® EGGSHELL PAINT

ИНФОРМАЦИЯ О КРАСКЕ:   

Базовый оттенок:   Белый         Базы для колеровки: P, D, TR   Тара: 1 л, 2.5 л, 4.5 л

Покрытие предназначено только для колорантов на водной основе. Имеет 
собственную палитру уникальных оттенков Монс «Времена года». Для 
правильного выбора цвета выпускаются пробники объёмом 100 мл.

Другие цвета:

Возможна колеровка в различные цветовые палитры. Для уточнения информации 
свяжитесь с представителем компании.

Рекомендации  
по использованию:

- Рекомендуется для новой  
и ранее окрашенной поверхности 
из  гипсокартона, кирпича, изделий 
из гипса, прогрунтованный МДФ; 
прогрунтованные деревянные 
поверхности; обои под покраску; 
прогрунтованный металл и пр.

- Рекомендуется для внутренних 
работ: для стен, потолков, отделки, 
дверей и шкафов.

- Интерьерная 100%-ая акриловая 
краска используетсяв коммерческих 
и жилых интерьерах, где необходи-
мо получить шелковисто-матовое 
покрытие с отличными характери-
стиками. Краска отличается устой-
чивостью к истиранию и высокой 
укрывистостью.

- Предназначена для окрашивания 
стен и потолков во влажных по-
мещениях, помещениях с высокой 
проходимостью, для детских и ле-
чебных учреждений, коммерческих 
и жилых помещений. 

- Отлично подходит для  исполь-
зования в гостиных, коридорах, 
детских комнатах.

100% акриловая интерьерная краска, 7% блеска

ОСОБЕННОСТИ:

Образует высокопрочное моющееся 
шелковисто-матовое покрытие

Приятный блеск яичной скорлупы

Отличная адгезия и водостойкость

Высокая стойкость к мокрому 
истиранию – 1 класс 

При длительной эксплуатации не 
желтеет и не теряет своих свойств

Высокая степень белизны

Легкое нанесение

Возможность подкрашивания

Великолепная укрывистость  
и выравнивание

Быстро сохнет

Не имеет неприятного запаха

Готова к нанесению

Низкое содержание ЛОС

Не содержит отдушек  
и алкидных смол

Безопасна для человека  
и окружающей среды

Paint & Decorative 
Coatings

Акриловая краска с красивой гладкой текстурой и умеренной 
степенью блеска.  Создает шелковисто-матовую поверхность. 
Прочная, простая в нанесении и уходе. Быстро сохнет,  
не имеет неприятных запахов. 

Назначение:

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



Paint & Decorative 
Coatings

Подготовка поверхности  
перед окрашиванием:   
- Поверхность должна быть ровной, 
сухой, очищенной от пыли, грязи,  
плесени и прочих загрязнений. 

- Не рекомендуется в качестве грунто-
вочного слоя использовать грунт иных 
производителей. 

- Окрашенную поверхность иными 
красками, необходимо предваритель-
но слегка зашкурить, обеспылить  
и прогрунтовать грунтом глубокого  
проникновения Basis Primer либо  
Solo Primer.  

- Новые деревянные и металлические 
поверхности обработать специали-
зированным грунтом. Обязательно 
консультируйтесь со специалистами 
компании.

Подготовка краски  
перед нанесением   
1.  Тщательно перемешайте краску 

перед тем, как залить ее в поддон 
для валика. При необходимости 
профильтровать.

2.  Обязательно использовать грунт 
глубокого проникновения  
Basis Primer. Грунт наносится  
без разбавления.

3.   Разбавление: Краски линейки  
Mons Eggshell не требует  
разбавления при нанесении  
кистью или валиком. При нане- 
сении с помощью распылителя  
Mons  Eggshell  можно разбавлять 
водой максимум на 5-10%.

Информация по безопасности:
При нанесении краски из краско- 
пульта, обязательно использовать  
респиратор и защитные очки. 

Не вдыхать пыль, образующуюся  
при распылении и ошкуривании. 

При попадании в глаза,  
промыть их тёплой водой. 

Контролируйте доступ свежего  
воздуха во время нанесения  
и высыхания. 

Избегать попадания в глаза, а также 
продолжительного контакта с кожей.

После использования плотно  
закрывайте крышку банки. 

Условия хранения:  
Хранить при температуре  
от +50С до +350С. 

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

Срок годности: 
2 года с даты производства,  
указанной на банке.

Экологическая информация:
БЕЗОПАСНО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Специально подобранное экологически чистое связующее определяет 
практические свойства покрытия: износостойкость и возможность влажной 
уборки. Имеет 1 класс истирания в соответствии с DIN EN13300. Краска 
быстро сохнет не имеет запаха, Низкое содержание ЛОС. Не содержит 
отдушек и алкидных смол.

Краска прошла соответствующие испытания, имеет сертификат  
о государственной регистрации продукции KG.11.01.09.008.E.001942.06.20 
для внешних и внутренних работ, в том числе детских и медицинских 
учереждений. Изготовлена в соответствии с ТУ 2316-002-18966200-2014.

Контактная информация:
ООО «Ланорс», Россия.  
http://www.lanors.ru  
Тел.:8 (800) 707-40-36.

Вопросы и пожелания отправляйте   
по адресу: 107023, г. Москва, 
Барабанный пер., д.4, эт. 1,  
помещение V, Комната 1.

Ограничения:
Не наносить при температуре  
воздуха и поверхности ниже +10⁰ С.

Расход:

Расход краски 7,5–8,5 м2/литр. Расход 

указан в 2 слоя, может меняться от 
способа нанесения и впитывающей 
способности основания.

Общие рекомендации  
по окрашиванию поверхности:   

Рекомендовано нанесение минимум 
двух слоев краски. Второй слой нано-
сится не ранее, чем через 2 часа по-
сле первого слоя. Полное высыхание 
поверхности – 4 часа. Окончательная 
полимеризация пленки наступает через 
21 день, после чего поверхность можно 
мыть. Для ярких, насыщенных цветов 
может понадобиться нанесение 3-4-х 
слоев краски.

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

Очистка инструментов:  
Вымойте все малярные инструменты в 
теплой воде сразу после использования.

Общие рекомендации  
по эксплуатации поверхности: 

1. Если часть поверхностей выкра-
шена, а ремонтные и пр. работы 

продолжаются, для предохранения 
от негативного внешнего воздей-
ствия (пыль, брызги, удары и пр. за-
грязнения) рекомендуется укрывать 
поверхность защитной пленкой.

2.  Чистка поверхностей, окра-
шенных матовой краской Mons 

Celling: сухая чистка мягкой тканью 
для удаления осевшей пыли, легких 
загрязнений. 

Возможна деликатная чистка влаж-
ной тканью. Движение рукой дели-
катное, без усилий по надавливанию 
в направлении против «примятости».

3. Чистка поверхностей, окрашен-
ных 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 реко-
мендуется использовать мягкие 
моющие средства, например, 
мыльный раствор. 

Нанесите чистящий раствор  
на мягкую ткань и удалите загрязне-
ние (не растирая по всей поверхно-
сти). При необходимости процедуру 
повторить. Для удаления мыльного 
пятна поверхность рекомендуется 
аккуратно промыть водой.

Запрещено для водных красок  
использовать высокощелочные  
средства, а также средства, содер-
жащие абразив.

Поверхности, окрашенные кра-
сками, подлежат мытью не ранее, 
чем через 21 день после нанесения 
последнего слоя. Матовые краски 
моют по всей поверхности стены,  
от угла до угла.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЛИНЕЙКОЙ КРАСОК MONS®


