
                         
                            «ВАПА®» 

                             НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА 
                                SCIENTIFIC-INDUSTRIAL COMPANY “VAPA”  

 
 

 
 
                                             

КРАСКА ВД-АК-2502-501 – 525
для художественно-декоративных, реставрационных и 

оформительских работ

 
СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ 

Краска предназначена для художественно-декоративных, реставрационных и 
оформительских работ внутри помещений. Легко наносятся на поверхность бумаги, картона, 
керамики, предварительно загрунтованные поверхности холста, дерева, штукатурки, и 
других материалов. Пленка покрытия обладает  высокой адгезией к основанию и 
эластичностью. Время высыхания слоя краски толщиной 100 – 150 мкм при температуре 
окружающего воздуха 23 ºС и влажности 50% - 1 час. После высыхания пленка покрытия 
приобретает водостойкость. Краски ВАК® ВД-АК-2502-501 – 525  изготавливаются на 
основе высококачественных пигментов и обладают высокой укрывистостью и 
светостойкостью. Краски выпускаются с вязкостью и тиксотропными свойствами 
позволяющими получать рельефность мазков 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Время высыхания  Время высыхания слоя краски толщиной 100 – 150 мкм при температуре 

окружающего воздуха 23 ºС и влажности 50% - 1 час. 
Разбавитель Вода или разбавитель ВАПА®. 

Цвет 501 - оранжевый 
502 - коричневый 
503 - желтый 
504 – красный светлый 
505 – коричневый светлый 
506 - сиена 
507 – малиновый 
508 – синий 
509 – синий темный 
510 – охра 
511 – умбра  
512 – голубой  

513 – розовый  
514 – красно-коричневый 
515 – зеленый  
516 – ультрамарин  
517 – зеленый темный  
518 – лимонный  
519 – красный темный 
520 – розовый светлый 
521 – оливковый 
522 – зеленый травяной 
523 - охра красная  
524 – черная 
525 - белая 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Условия нанесения При температуре не ниже 15°С и относительной влажности 55 – 70% 

Нанесение Перед нанесением краску необходимо тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком. 

Хранение При температуре не ниже +5°С в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения 9 
месяцев. 

 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна. При наружном контакте с глазами или 
слизистой оболочкой может вызывать раздражение. При случайном попадании промыть 
большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после 
применения, не допуская высыхания. 

 

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как 
свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. 
Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции. 
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