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ГРУППА СТЕНЫ И ПОТОЛКИ / СИСТЕМЫ ОКРАШИВАНИЯ  

ЛИНИЯ ЛИНИЯ MONTOMIX  

ОПИСАНИЕ И СВОЙСТВА  

Краска на водной основе для стен и потолков. Создает высококачественное гладкое покрытие с 

шелковистой декоративной отделкой, выравнивает несовершенства. Максимальная долговечность 

благодаря устойчивости к пятнам и царапинам даже в насыщенных цветах. Идеальный продукт для 
профессионального применения, более быстрой, эффективной и высокопроизводительной работы. 

ПРИМЕНЕНИЕ  
 

Фасады / Интерьер 

Стены и потолки 
Цементный раствор 

Кирпич 
Готеле 
Гипсокартон, ДСП, ДВП... 

 

СВОЙСТВА  

 

- Сертификат безопасности игрушек согласно EN 71-3:2013 + A1:2014 
- Не образует капель и брызг (Технология Tixoless) 

- Моющаяся: класс 1 (в соответствии со стандартом UNE-EN 13300) 
- Гладкая отделка 

- Содержит антиплесневую добавку 
- Сертификат Еврокласса согласно UNE EN 13501-1:07: B-s 1-d 0 

- Уровень блеска: глубокий матовый (в соответствии со стандартом UNE-EN 13300, коэффициент отражения 85º 
<5) 

- Укрывистость Класс 1 для производительности 5,5 м2/л для белого цвета (в соответствии со стандартом UNE-
EN 13300).  Эти данные могут варьироваться в зависимости от выбранного цвета. 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Цвет, внешний вид MASSIMA+ белый 

Степень блеска Глубоко матовый 
 

Удельный вес1,32± 0,05 кг/л 

Вязкость55 +/- 10 PO 
 

Твердые вещества по объему 46± 1 

Твердые вещества по весу 59± 1 

Вокал 

Прибл. расход на слой 

Кат. а/БА 75/30 (2007/2010):0.10 г/л 

14-16 м²/л 

 
 

 

Высыхание на отлип 

Высыхание до перекрашивания 

Цвета 

(20ºC отн. влажн. 60%): 15-30 мин 

(20ºC отн. влажн. 60%): 2-3 ч 

Белый 
Базы BL, IN и TR 

  Колеровка в различные оттенки  

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ  
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 Новые основания 

Цементные и бетонные растворы: 
1. Дождитесь полного высыхания (мин. 30 дней). 
2. Очистите выцветшие участки абразивной струей.  
3. Нейтрализуйте щелочные поверхности.  

4. Глянцевые поверхности: обработать наждачной бумагой для открытия пор. 
5. Очистите основание от посторонних   продуктов. 
6. Укрепите рыхлые и пористые основания с помощью грунтов Fixing Emulsion или Fijamont. 

7. Дефекты поверхности обработайте шпатлевкой (см. семейство 6) 
 

Штукатурка, шпатлевка: 
1. Дождитесь полного высыхания (макс., влажность 20%). 
2. Очистите основание от посторонних продуктов. 

3. Очистите выцветшие участки абразивной струей.  
4. Выровняйте абсорбцию основания грунтом, фиксатором или самой краской, разбавленной водой. 
5. Глянцевые поверхности: обработать наждачной бумагой для открытия пор. 
6. Укрепите рыхлые и пористые основания с помощью грунтов Fixing Emulsion или Fijamont. 

8.  Дефекты поверхности обработайте шпатлевкой (см. семейство 6) 
 

ДСП, ДВП, гипсокартон: 
1. Произвести общую шлифовку швов и зашпаклевать места крепления. 
2. Очистите поверхность от пыли, жира и других загрязнений. 

3. Перед нанесением на цветные/окрашенные плиты с тенденцией к образованию пятен, предварительно обработайте 
поверхность составом Montoplac Anti-stain.  

Восстановление и ремонт 

1. Полностью удалите старые краски в плохом состоянии или плохо прилегающие краски. 

2. Глянцевые поверхности зашкурите, чтобы обеспечить хорошую адгезию. 
3. Перед обработкой окрашенных оснований необходимо проверить прочность и адгезию краски, установить тип 

лакокрасочного покрытия, чтобы избежать возможных несовместимостей, удалить пыль и грязь. 
4. Дефекты поверхности обработайте шпатлевкой (Plasmont). 

5. Поверхности со следами плесени предварительно обработайте средством Montolimp.  

 

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ        
 

Советы по применению  

- Перемешайте продукт до идеальной однородности. 
-  Наносите на чистые и сухие субстраты, смывая грязь мыльной водой.  В случае сильных загрязнений, удобно 

использовать подходящие обезжириватели или чистящие моющие средства. 
- Применять в соответствии с правилами, отмеченными в прилагаемой таблице применения. 

- Не наносите продукт при температуре при температуре 5 °C или на поверхности, подвергающиеся сильной инсоляции. 
- Поддерживайте хорошие условия вентиляции во время высыхания. 
- Не применять при относительной влажности воздуха более 80%. 

- Для идеальной отделки рекомендуется наносить краскопультом, а в случае использования валика – применяйте валик 

для эмалей.   
- Не проводите влажную уборку окрашенной поверхности до истечения 24 дней с момента окрашивания. 
- Очистите инструменты водой сразу после использования.  

- Не проводите окрашивание на открытом воздухе, если ожидается дождь или чрезмерно влажная погода.  

- Для нанесения с помощью безвоздушного оборудования используйте сопла от 15 до 23 дюймов, давление ≈ 150 бар. 

Растворитель для разбавления и очистки 
Вода 

 

Способ применения  Примерное разбавление 

Кисть 0-10% 

Валик 0-10% 

Пневматический пистолет 5-10% 

Турбо низкого давления 5-10% 

 
 СИСТЕМА  

Процессы нанесения по видам оснований  
 

Грунтование Промежуточный слой  Финишная отделка 
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 Старая работа окрашенного интерьера в хорошем состоянии  
 

MAX 

STD 

Massima+ Разбавленная 

Massima+ Разбавленная 

Massima+ Massima+ 

Massima+ 

 Старая работа окрашенного интерьера в плохом состоянии   

MAX 

STD 

Удалить+ грунт+ 

Massima+ 

Massima+ Massima+ 

Massima+ 

Новое строительство  

MAX 

STD 

 Massima+ 

Разбавленный 

Фиксатор 

Massima+ Massima+ 

Massima+ 

 Раздел PYL  

MAX 

STD 

Massima+ Разбавленная 

Massima+ Разбавленная 

Massima+ Massima+ 

Massima+ 

 

 БЕЗОПАСНОСТЬ  
 

Не ешьте,  не пейте и не курите во время применения.  При попадании в глаза обильно промыть чистой водой.  Хранить  
в недоступном для детей месте. Не выливайте отходы  в канализацию.  Хранить продукт в сухих закрытых помещениях, 

при температуре от 5 до 35°C.  Для получения дополнительной информации обратитесь к паспорту безопасности 
продукта. 

 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ  
 

 Максимальное рекомендуемое время хранения: 24 месяца с момента изготовления в оригинальном контейнере, 

герметично закрытом и при температуре от 5º до 35º C 

 

Данные, рассмотренные здесь, основаны на наших текущих знаниях, лабораторных тестах и   практическом 

использовании в конкретных обстоятельствах и объективных суждениях. Из-за невозможности установить условия, 
особенности и состояние различных  оснований,   которые  будут окрашены, мы не можем гарантировать   полную 

воспроизводимость в  каждом конкретном случае. 

 

 УПАКОВКА  
 

0.75 л, 4 л, 12 л 


