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ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРОДУКТА 

IGIS STR 
Структурная краска 

 

• На водной основе 

• Эластична 

• Быстро высыхает 

• Скрывает неровности поверхности 

• Образует паропроницаемый слой  

• Безвредная для окружающей среды и здоровья  

    

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

Для формирования рельефного отделочного слоя стен и 

потолка из минеральных строительных материалов 

(штукатурка, гипсокартон, шпатлеванные поверхности, 

кирпичная кладка, бетон и др.). Подходит для 

фактурной покраски и декорирования стен и потолков 

жилых домов, общественных зданий.    

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Поверхность должна быть стабильной, сухой и чистой. 

Для укрепления поверхности и снижения 

влагопоглощения пористые поверхности, такие как 

кирпич, кладка, бетон, блоки с плотным составом, 

обработайте грунтовкой IGIS AG или IGIS TEX. Краску 

наносите после полного высыхания грунтовки. 

ПОКРАСКА 

Перед использованием хорошо перемешайте. Краску 

наносите кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. 

Чтобы обеспечить однородность цвета, смешайте их в 

одной емкости. 

Нанесение и формирование структурных красок на всей 

площади поверхности должно выполняться равномерно 

и последовательно, сохраняя нанесение новой полосы 

краски на краску, которая еще не начала сохнуть. 

Форму и размер текстуры краски можно получить с 

помощью различных инструментов (широкая кисть, 

жесткая щётка, структурный валик, шпатель и т. д.). 

Окрашивание валиком формирует тонкую текстуру, 

более крупная текстура получается при окрашивании 

структурным валиком, щёткой. 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочий 

инструмент: 
структурный валик, щётка, 

шпатель, распылитель   

Очистка 

инструмента: 
водой 

Условия 

покраски: 
температура окружающей среды 

не ниже +10 °C и не выше +25 °C 

и относительная влажность 

воздуха от 35 % до 80 %. 

Избегайте сквозняков и прямых 

солнечных лучей во время 

покраски. Несоблюдение 

рекомендуемых условий может 

привести к низкому качеству 

плёнки краски. 

Норма расхода: 1,5-4 м
2
/1 л, при двукратном 

покрытии. Точный расход 

определяется при покраски 

тестовой площади. 

Время высыхания      

(23 °C, 50 % RH): 
пыль не прилипает после 1-2 

часов, наносить повторно 

можно после ~24 часов. Время 

высыхания зависит от 

температуры и влажности 

основания и воздуха. Краска 

полностью высыхает и 

выдерживает нагрузку после 2-3 

дней. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Плёнка краски приобретает прочность и её можно 

чистить не ранее, чем после 28 дней. Для сухой чистки 

загрязненной окрашенной поверхности можно 

использовать мягую щетку или ткань.  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

Назначение: для внутренних работ 

Связующий: стирол-акриловый 

сополимер 

Растворитель: вода 

Цвет: белая или тонированная 

по цветным картам 

Плотность: 1,60-1,64 г/cм³ 

pH: 8,0-9,0 

Летучие органические 

соединения (ЛОС):  

<16 г/л EN ISO 11890-2 

Содержание 

нелетучих веществ по 

объему: 

~50,0 % 

Максимальный 

размер зерна: 

средний (до 300 мкм) EN 

13300+AC 

Адгезия (после 28 

дней) 

≤1,0 MPa EN 1542 

Срок годности в 

заводской упаковке: 

24 месяца со дня 

изготовления 

Условия хранения и 

транспортировки: 
хранить в плотно 

закрытом, сухом, хорошо 

вентилируемом месте при 

температуре от +5 ⁰C до 

+30 ⁰C, беречь от 

повреждений, холода и 

прямых солнечных лучей. 

Упаковка: ведра 3 l, 10 l 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ    

    

Не выливать в канализацию, воду или почву. Пустую, 

сухую упаковку от продукта следует переработать или 

удалить отходы в соответствии с национальным 

законодательством. 

    

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Приведенная выше информация основана на 

лабораторных испытаниях и практическом опыте и 

подтверждена с даты, указанной в листе технических 

данных продукта. Производитель оставляет за собой 

право вносить изменения в технические данные. 

Производитель не несет ответственности за ущерб, 

вызванный использованием продукта не в соответствии 

с инструкциями или в ненадлежащих целях. 
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