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                           «ШВАРЦНАТ»

Чёрная глубокоматовая краска без запаха

Насыщенно чёрная шелковисто-матовая краска без 
запаха универсального назначения

• Быстросохнущая
• Без запаха
• Отличная укрывистость
• Максимальное удобство в применении. Нанесение без 

разбрызгивания и потёков
• Стойкое к мытью покрытие
• Максимальное светопоглощение (до 95%)

Состав: 
Пигмент: светостойкие пигмент без соединений 
свинца. 
Связующие: дисперсия акрилового сополимера и 
винилацетата в этилене. 
Растворитель: вода. 
Компоненты: частицы кварца и углерода.

Разбавление: 
При необходимости можно разбавить 
до рабочей вязкости тёплой водой не 
более 1/10.
! Разбавление не рекомендуется

Цвет:  
Чёрный.

 

Степень блеска: 
7
(матовая)

Область применения:  
Краска «Шварцнат» имеет очень широкое применение:
- чёрная краска для потолка и стен торговых и 
развлекательных помещений, ресторанов, боулингов, 
кинотеатров, паркингов;
- любые поверхности в бытовых и технических 
помещениях;
- по дереву и деревянной мебели как внутри помещений, 
так и для наружных работ, стойкая к атмосферным 
воздействиям;
- быстросохнущая чёрная краска по оцинкованному и 
чёрному металлу;
- для создания базовой чёрной поверхности в 3D-
помещениях с ультрафиолетовой подсветкой и 
флуоресцентной графикой и рисунками;
- чёрная краска для поверхности деревянных и бетонных 
полов.

Упаковка: 
4 и 14 кг 
Евровёдра

Температурный режим:  
от +15°С до +30°С

Расход: 
300 г / м2

http://www.color-paints.ru
http://www.alpcolor.ru


Нанесение: 

Подготовка поверхности.
 Для того, чтобы материал был нанесён наиболее качественно и прослужил как можно дольше, необходимо 
предварительно позаботиться о поверхности, на которую он будет нанесён.
 
     1. Рекомендуем предварительно нанести на поверхность грунтовку глубокого проникновения, чтобы 
сгладить излишне пористые штукатуренные и шпаклёванные участки. 
     2. После этого желательно укрепить и выровнять поверхность составом «Гудинер», чтобы наиболее 
качественно в дальнейшем нанести материал. 
     3. Далее следует предварительно замыть поверхность с использованием моющих составов (также с 
применением обезжиривателя «Капиляр» - для удаления замасливаний) 

! Стоит обратить внимание на возможные проблемы с поверхностями, обработанными маслами типа «Osmo» и 
их аналогами. Рекомендуем предварительно подшкурить глянцевые и топпинговые поверхности.

Нанесение.
Поверхность готова к нанесению, можно приступать к окрашиванию.
 
    1. Необходимо перемешивать краску в ведре (палочкой, либо низкооборотистой дрелью) каждый раз перед 
отливом в лоток. 
! В случае пневматического распыления, применяйте капроновый фильтр-элемент.
    2. В случае нанесения велюровым валиком, напитайте его в углублении лотка. Затем раскатайте по 
ребристой части для удаления лишней краски. Нанесите краску на поверхность валика тонким слоем, 
исключая подтёки. 
! Не пытайтесь за один слой добиться идеальной укрывистости (финишного эстетического вида).
    3. Повторите нанесение через 1-6 часов в зависимости от температуры, влажности и воздухообмена в 
помещении (дождавшись высыхания первого слоя).
 
При необходимости краску можно разбавить тёплой водой не более 1/10 (разбавление не рекомендуется!) 

Хранение:  
Хранить в плотно закрытой таре объёмом не более 120% от объёма краски, чтобы не было подсыхая плёнки.  
Беречь от солнечных лучей. 
* При хранении черной матовой краски в течение гарантийного срока в невскрытой таре возможны: 
1. появление поверхностной подсохшей пленки 
2. выпадение трудно перемешиваемого осадка; 
3. повышение вязкости. 
Все эти проявления не являются и не признаются браковочными.
 
После вскрытия тары: 
- аккуратно срезать поверхностную пленку по периметру тары шпателем и удалить; 
- перемешать выпавший осадок при помощи средств малой механизации (растворомешалка, пневмомешалка 
для перемешивания краски) в течение 3-6 минут; 
- после перемешивания дать краске «отстояться» от получаса до 1 часа в зависимости и температуры и 
вязкости;
- измерить вязкость отстоявшейся краски и довести ее до заявленной, либо до рабочей вязкости, добавив 
разбавитель (ортоксилол, Р-5, Р-12);  
- налить краску в лоток или ёмкость распылителя через фильтр-элемент с ячейкой 100-120 микрон.

https://color-paints.ru/GUDINER.pdf
https://color-paints.ru/kapilyar_obezzhirivatel_smachivatel_razbavitel_tdr_severon_kapillyar_mokroe_vysushivanie


Технические спецификации
 
Сухой остаток 50 %
Плотность 1,35 кг/л
Рабочие инструменты Кисть, валик
Время высыхания на отлип, 23°С 
50% RH

1 час

Время до нанесения следующего 
слоя, 23°С 50% RH

2-3 часа

Расход 7-10 м2/л
Цвет Чёрный
Хранение в оригинальной упаковке Min 4 года при t° от +5°С до 

+30°С
Степень блеска 7
Класс устойчивости к мокрому 
трению

2


