
Качественное жилье – это основа гармоничного 

развития человека



AMPHITEKS
профессиональная многоцелевая краска

• 100% адгезия на все поверхности, в том числе на оцинкованные 
основания

• Исключительная долговечность и прочность

• Повышенная атмосферостойкость

• Паропроницаемое, матовое покрытие, устойчивое к чистящим и 
дезинфицирующим средства

Для наружных и внутренних работ (кроме поверхностей крыш и полов)

Время высыхания: 1 час при t°С от +20 °С и влажности до 65%

www.kraski-raduga.kz | Instagram @kraski.raduga

200-250 гр / м² на 2 слоя

до 6 м²* до 19 м²* до 62 м²*

0.9 л 2.7 л 9 л

*база А

kraski-raduga.kz
kraski-raduga.kz


 Оцинкованные элементы конструкций, 
 OSB, 
 Жесткий ПВХ,
 Керамическая плитка (кафель)



AMPHITEKS, профессиональная многоцелевая краска

Цвет Белый 

База А, С (колеровка по системам Monicolor Nova, RAL, NCS и др.)

Рабочие инструменты Валик, кисть, краскопульт

Основа для нанесения Оцинкованные элементы конструкций, OSB, жесткий ПВХ, керамическая 
плитка (кафель), штукатурка, шпатлевка, бетон, кирпич, гипсоволокно, 
гипсокартон, фанера, дерево, ДСП, ДВП, МДФ. Нельзя применять на 
полимерные покрытия с содержанием силикона.

Состав База А: вода, диоксид титана, наполнители, акриловая дисперсия, 
специальные добавки. База С: вода, наполнители, акриловая дисперсия, 
специальные добавки.

Наносить на сухие и тщательно очищенные от старого основания и посторонних включений 
поверхности, предварительно обработанные  стабилизирующей грунтовкой «Primer Радуга-28» или 
грунтовкой глубокого проникновения «Primer Радуга-017» . Металлические поверхности очистить 
от ржавчины и окалины, загрунтовать  противокоррозийным грунтом  "Радуга-0150".  Оцинкованные 
основания перед нанесением необходимо помыть и обезжирить. Перед нанесением на глянцевые 
поверхности, например ПВХ, удалить поверхностный слой  загрязнений и придать поверхности 
необходимую для хорошей адгезии шероховатость. Перед применением краску тщательно 
перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%. Наносить кистью, валиком, 
распылителем при t° не ниже +10 °С. Следующий слой наносить через 1-2 часа. Параметры стойкости 
краски достигаются после 7 суток с момента высыхания покрытия. 



Серия «СПЕЦ материалы» www.kraski-raduga.kz

Краска для бетонных полов
Суперстойкая к химическому и термическому

воздействию

гидроизоляция подготовка поверхности Для творчества и офисов 

http://www.kraski-raduga.kz/


Благодарим за внимание!

Смотреть больше в Instagram: 

@arcobaleno_kz

@kraski.raduga

info@kraski-raduga.kz, www.kraski-raduga.kz


