
 

 
 www.betekexport.com 

 
ГРУППА ДЕКОРАТИВНЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫХ КРАСОК ДЛЯ 
ВНУТРЕННИХ РАБОТ 
 
 
Рояль Сатин Royal Satin 
  
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  
Краска на водной основе и акриловой смоле  является декоративной краской с перламутровым отливом. 
 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ  
для использования краски Бетек Рояль Сатин необходима поверхность со шпатлевкой. Поверхность со старой краской, 
стеклотканью, обоями должно соскаблена и нанесена  шпатлевка БЕТЕК ИНТЕРЬЕР ПАСТЕ (BETEK INTERIOR PASTE). 
 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Краски Бетек Рояль Сатин (Betek Royal Satin) должна наноситься на гладкую, упругую, сухую, чистую поверхность.  На 
поверхность обязательно должна быть нанесена шпатлевка БЕТЕК ИНТЕРЬЕР ПАСТЕ (BETEK INTERIOR PASTE). 
Затем наносится слой краски Бетек Рояль Сатин (Betek Royal Satin) при помощи ролика с тонким ворсом. После 
нанесения двух слоев и подсыхания краски, наносится второй слой краски Бетек Рояль Сатин (Betek Royal Satin) при 
помощи ролика с тонким ворсом и пока еще краска не высохла наносится узор при помощи Ролика для Узоров Бетек 
Рояль Сатин (Betek Royal Satin Desen Rulosu). Данная процедура осуществляется при температуре от + 10°C до +35°C. 
При необходимости цвета, не имеющегося в цветовых макетах, в зависимости от метода покраски, тон цвета может 
быть изменен. В этом случае рекомендуется работать с образцами. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Цвет: Цвет краски Бетек Рояль Сатин выбирается из цветовых макетов.  
Яркость при 60 °: 37 ± 5 глянец  
Плотность: 1,1 ± 0,05 г / мл 
 
Соотношение при разводе  
Готова к использованию. Разводить запрещается.   
 
СРОК ВЫСЫХАНИЯ (20 º C и 65% HR)  
Первое высыхание: 45 минут. Последнее высыхание: 24 часа 
 
 
РАСХОД  
В зависимости от пористости поверхности, на 1 л краски в один слой в среднем может быть покрашено 8-12 м2 
площади. Для окончательного подсчета расхода осуществляется пробная покраска.  
 
УПАКОВКА 
15 л, 7.5 л, 2.5 л 
 
ХРАНЕНИЕ 
Краска может хранится в течении 3-х лет в закрытой упаковке, в сухом и прохладном месте, защищенном от 
мороза и прямого попадания солнечных лучей. Сразу после использования герметично закрыть крышку 
контейнера.  
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ 
H317 Может вызвать аллергическую реакцию на коже. 
 
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

 
P101 При обращении к врачу иметь при себе упаковку продукта или этикетку. 
P102 Хранить в местах, недоступных для детей. 
P103 Перед использованием прочитать текст на этикетке 
P261 Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/вещества в распыленном состоянии. 
P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. 
P321 Применение специальных мер (см. информацию на этой этикетке). 
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P363 Постирать загрязненную одежду перед последующим использованием. 
P333+P313 При раздражении кожи или появлении сыпи:  обратиться к врачу. 
P501 Удалить содержимое/контейнер в соответствии с местными/региональными/национальными/международными требованиями. 

 


