
ПОДХОДИТ ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ И 
ДЕКОРИРОВАНИЯ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ:

ЭЛЕГАНТНАЯ ЗАЩИТА 
ЛЮБОЙ ПОВЕРХНОСТИ! 

КРАСКА ДЛЯ 
OSB ULTRALAM 

Краски разработаны на водной основе. Они безопасны, надежны и долговечны. 
Краски для OSB Ultralam обладают высокой адгезией и эластичностью, 
благодаря этому покрытие не растрескивается и не отшелушивается. 

Интерьерная краска разработана для декорирования 
стен и потолков из OSB внутри помещений. 

В состав интерьерный краски мы добавляем специальный 
противопожарный компонент, который не дает распространятся 
открытому пламени при возникновении очага возгорания рядом 
с поверхностью, обработанной интерьерной краской Ultralam. 

Фасадная краска предназначена 
для обработки стен снаружи. 

Может быть использована внутри помещения. Она содержит 
в составе минеральный наполнитель, благодаря чему создает 
на поверхности интересный декоративный эффект
«имитации штукатурки». 

7кг
14кг

от 90    /м2

КИРПИЧАБЕТОНА  ДЕРЕВА КАМНЯ

 И НЕ ТОЛЬКО. . .!



1. Наносим грунт 
«ULTRALAM Праймер для OSB»

Подготовка поверхности: Подготовка поверхности: Плиты должны быть надежно закреплены на несущем каркасе 
согласно рекомендациям производителя.

Условия при работе: Температура основания, воздуха и смеси перед применением должна быть от +10°С до +30°С, 
а относительная влажность воздуха не более 80%. Не наносить на замерзшее основание. Не наносить под прямыми 
солнечными лучами, тумане. Непосредственно перед применением краску  перемешать мешалкой на низких оборотах. 

Нанесение: Нанести состав сплошным слоем с помощью шпателя из нержавеющей стали ,валиком с большим ворсом 
или распылителем для зернистых штукатурок. Краску  наносят в 2-3 слоя, межслойная сушка при температуре (20±2)оС
 - 4 часа, окончательное высыхание при температуре (20±2)0С - 6 часов. Для придания фактуры покрытию  последний 
слой выдерживается в течение 10-15 минут и только  после этого поверхности придается необходимая фактура при 
помощи кельмы, шпателя, трафарета или  валика с большим ворсом. Рисунок покрытия зависит от направления затирки 
и типа инструмента. При работе на одной поверхности рекомендуется использовать материал от одной партии и не 
смешивать материалы от разных партий во избежание отклонений цветовых оттенков.

Подготовка поверхности: Плиты должны быть надежно закреплены на несущем каркасе согласно рекомендациям 
производителя. Рекомендуется ориентированно-стружечные и другие содержащие древесину плиты предварительно  
обработать составом, блокирующим выход танинов . Основание должно быть сухим, чистым и прочным. Температура 
основания, воздуха и грунта перед применением должна быть от +10°С до +30°С, а относительная влажность 
воздуха не более 80%. Может быть использовано как самостоятельное покрытие.

Не наносить на замерзшее основание. 
Не наносить под прямыми солнечными лучами, при  тумане. 
Перед применением перемешать грунт  до однородной консистенции. 
Наносить на основание кистью, щеткой, валиком или аппаратами пневмо или безвоздушного распыления. 
Время высыхания для нанесения последующих слоев не менее 2 часов при 20+ 20С.

2. Заделываем стыки плит шпатлевкой  
«ULTRALAM Шпатлевка для стыков OSB»

3. Наносим слой  фасадной краски 
«ULTRALAM Фасадная краска для OSB»

Подготовка поверхности: Перед шпатлеванием поверхность плит очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. 
Плиты должны быть надежно закреплены на несущем каркасе согласно рекомендациям производителя. Температура 
основания, воздуха и материалов перед применением должна быть не менее +10°С. Не рекомендуется работать под 
прямыми лучами солнца. Перед применением перемешать шпатлевку до однородной консистенции.

Нанесение шпатлевки: Нанести первый слой шпатлевки шпателем  заполнив весь шов  по глубине . Дать высохнуть. 
Наложить второй выравнивающий слой на ширину 10см в каждую сторону от стыка плит. Толщина выравнивающего 
слоя должна быть не менее 0,5 и не более 2мм. При заделке стыков швов, которые впоследствии будут поверх 
закрыты окрашенными деревянными планками, второй выравнивающий слой шпатлевки наносится на ширину, 
меньшую ширины планок. Межслойная сушка и сушка перед нанесением последующих слоев краски при  20±2°С  
не более 3 часов.

Инструкция по применению

Работает внутри и снаружи!

Интерьерная краска Фасадная краска

Предотвращает пламя

 Защищает

Колеруется 

Выравнивает текстуру 

Защищает от осадков 

Колеруется 


