
 
 
 

Технический бюллетень 

ISOMAT PROFESSIONAL 

CLASSIC ECO    
(ИЗОМАТ ПРОФЕССИОНАЛ КЛАСИК ЭКО) 

Экологическая эмульсионная краска для внутренних работ. 
Идеальная для профессионалов
 

Описание 
 

Экологическая эмульсионная краска для 
внутренних работ, идеальная для 
профессионалов, которая 
сертифицирована с наличием маркировки 
ЭКО, подтверждающей соответствие 
требованиям Совета Экомаркировки 
Европейского Союза (EUEB). ISOMAT 
PROFESSIONAL CLASSIC ECO 
рекомендуется для помещений, где 
требуется частое окрашивание 
поверхности, таких как общественные 
здания, гостиницы, больницы, школы, 
развлекательные центры и т.д.  
Без аммиака, других опасных веществ и 
почти без запаха. 
Обеспечивает превосходную укрывистость 
поверхности и работопригодность, а также 
высокую стойкость к «моющему» эффекту 
и к страрению. Быстро высыхает и 
повторно окрашивается.  
 

Область применения 
 

ISOMAT PROFESSIONAL CLASSIC ECO 
применяется для внутренних работ, по 
новым и старым основаниям: штукатурки, 
бетон, гипсокартон и т.д. Идеально 
подходит для детских комнат, детских 
садов, школ, больниц и т.д. 
 

Технические характеристики 
 

Цвет:                  белый и 1423 цветов   
(из цветовой палитры 
ISOMAT COLOR 
SYSTEM) 

Тип: 100% эмульсионная                                                    
краска 

Вязкость (Пауз):  15 

Плотность: 1,62 кг/л 

Укрывистость:           мин. 99% 

Белизна:                    мин. 91%  

Адгезия:                    1,2 Н/мм2 

pH:    8-9 при +230C 

Стойкость к мытью:  >2.000 циклов                                   

Время высыхания: 1 ч (отлип) 

Следующий слой: 3-4 ч 

 

Мытье инструментов: 
Водой. Сразу после окончания нанесения. 
 

Инструкции 
 
1. Подготовка основания 

Основание должно быть сухим, без следов 
жира, рыхлых мест, пыли и т.д. 
 Трещины и швы заделать акриловым 

герметиком ISOMASTIC-A .  
 Бетонную поверхность выровнять 

полимерцементным раствором 
DUROCRET.  

 Оштукатуренную стену ремонтировать 
растворами UNICRET или UNICRET-
FAST .  

 Шпатлеванные стены ремонтировать 
раствором STUCCOCRET . 

Грунтовать поверхность 50% водным 
раствором акрилового микронизированного 
грунта PRIMER CLASSIC. Кроме того 
PRIMER CLASSIC укрепляет поверхность в 
случае, если она рыхлая. Грунтовка не 
требуется в случае, если поверхность 
прочная. 
 
2. Нанесение 
Перед нанесением краску перемешать и 
определить её вязкость. При 
необходимости добавить в краску 5-10% 
чистой воды.  ISOMAT PROFESSIONAL 
CLASSIC ECO наносится в два слоя 
валиком, кистью или безвоздушным 
распылением. Второй слой наносится 
после полного высыхания первого слоя. 
 



 

В данный технический бюллетень включенны технические данные и указания, которые являются результатом высокого опыта и знаний 
службы исследования и испытания, а также применения материала на практике. Так как не имеется какая-либо возможность проверки 
условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии 
нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к исользованию и условиям работ. 
Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск. 

 

 

 
 
 
 
 

Укрывистость 
 
По предварительно грунтованной 
поверхности 1 л ISOMAT PROFESSIONAL 
CLASSIC ECO покрывает 12 м2. 
 

Упаковка 
 
ISOMAT PROFESSIONAL CLASSIC 
поставляется в ведрах по 0.75 л, 2.5 л и 9 
л. 
 

Срок годности - Хранение 
 
Срок хранения - 24 месяцев со дня 
изготовления при хранении в невскрытой 
заводской таре при температуре от +5OC 
до +35OC. Защищать от прямых солнечных 
лучей и мороза. 
 

Летучие Органические Соединения 
(ЛОС) 

 
В соответствии  с директивой 2004/42/CE 
(Приложение II, Таблица A), максимально 
допустимое содержание VOC для 
продуктов подкатегории  a, тип WB 
составляет 15 г/л (2010) для готовых к 
применению продуктов. 
Максимальное содержание ЛОС в готовом 
к применению продукте ISOMAT 
PROFESSIONAL CLASSIC ECO < 5 г/л. 
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