
характеристики

KLEIB Q7 Bio - это краска с превосходной кроющей способностью, матовая, на базе водной акриловой дисперсии. Стойкость к истиранию согласно 
стандарту PN-C-81914:2002 Ее можно окрасить в цвет согласно предложению компании KLEIB или любой цвет после согласования с лабораторией 
цветов KLEIB Это краска с очень слабой эмиссией запаха.

Основание под краску KLEIB Q7 Bio должно быть чистым, способным выдерживать нагрузки, сухим, очищенным от жира и пыли. Трещины и брак 
должны быть отремонтированы и заполнены. Краску следует наносить на крепкое, плотное основание. Поверхность покраски следует 
тщательно очистить от пыли, а затем помыть водой. Стены, покрашенные меловой краской, а также осыпающиеся основания следует помыть, 
затем нанести глубокопроникающую грунтовку KLEIB G2. Гипсокартонные плиты перед покраской рекомендуется загрунтовать препаратом KLEIB 
G1. Особо важно загрунтовать соединения плит и места, частично покрытые гипсовым раствором, так как применение грунтовки KLEIB G1 
выравнивает впитываемость основания и предотвращает возникновение полос во время покраски.

При нанесении первого слоя краску KLEIB QQ7 Bio можно до 10% разбавить водой. Краску следует наносить в два слоя, валиком, гидродинамическим 
распылением или кисточкой. Серую или темную поверхность перед цветной покраской следует закрасить краской KLEIB Q7 Bio белого цвета. Краску 
следует наносить при температуре воздуха и основания от +5C до +25 C. Следующие слои рекомендуется наносить как минимум после 4 часов. 
Свежая цементно-известковая штукатурка перед покраской должна быть выдержана не менее 6 недель. Соблюдать общую технологию покраски 
настенной краской. Производитель гарантирует качество изделия, но не влияет на способ его применения. Приведенная выше 
информация не может заменить профессиональной подготовки исполнителя и не освобождает его от необходимости применения 
строительных норм и соблюдения требований техники безопасности и охраны труда. В случае возникновения каких-либо 
сомнений рекомендуется провести собственные испытания или обратиться к техническим специалистам компании KLEIB sp. z o.o.

Средний расход, в зависимости от впитывающей способности основания, при покраске в один слой гладкой поверхности составляет 0,12 л/м².

Валик, малярная кисточка, распылители. Инструменты следует чистить чистой водой, перед высыханием краски.

хранение и транспорт
Краску KLEIB Q7 Bio следует хранить и транспортировать в плотно закрытых ведерках, в сухих условиях, при плюсовой температуре (от +5°C до 
+25°C). Предохранять от перегрева. Нельзя оставлять начатые открытые упаковки. Срок годности массы составляет 12 месяцев с даты 
производства, указанной на упаковке. 

*расход

инструменты

подготовка основания

Краска KLEIB Q7 Bio поставляется в готовом к использованию виде. Запрещается соединять ее с другими материалами. После открытия ведерка 
его содержание следует тщательно размешать для получения однородной консистенции.

подготовка краски

способ применения

Латексовы
е краски

Изделие имеет Гигиенический сертификат

микробиологически активная

KLEIB Q7 Bio - это сатиновая, латексная, микробиологически активная краска для внутренних работ, 
предназначенная для окраски цементной, цементно-известковой штукатурки, тонкослойной минеральной 
и дисперсионной штукатурки, оснований из бетона, гипса и гипсокартонных плит. KLEIB Q7 Bio особенно 
рекомендуется для окраски помещений с большой интенсивностью движения: школы, детские садики, 
коридоры, лестничные площадки. Это идеальная краска для панелей стен, так как создает очень прочное 
и устойчивое к загрязнениям покрытие с легким полублеском. Однако ее самое большое преимущество 
заключается в том, что краска содержит современные средства микробиологической защиты помещений. 
Поэтому KLEIB Q7 Bio особенно рекомендуется к применению там, где требуется микробиологическая 
защита поверхности. Склады продовольственных продуктов, складские холодильные камеры овощей 
и фруктов, мясные цеха, кухни и столовые, больницы, процедурные кабинеты и операционные - это 
помещения, для которых KLEIB Q7 Bio подходит больше всего, так как препятствует развитию 
микроорганизмов на поверхности, а содержащиеся в ней средства микробиологической защиты 
устойчивы к воздействию детергентов.

ЛАТЕКСНАЯ КРАСКА
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ,

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, САТИНОВАЯ

для помещений с большой интенсивностью 
движения: школ, детских садиков, 
коридоров, лестничных площадок
для покраски поверхностей, требующих 
микробиологической защиты: больниц,
процедурных кабинетов и операционных, 
складов продовольственных продуктов, 
холодильных камер для овощей и фруктов, 
мясных цехов, кухонь и столовых
доступные цвета: белый и окраска 
по системе KLEIB
стойкая к мокрому истиранию
и действию детергентов
низкая эмиссия запаха
легко наносится вручную 
и гидродинамическим распылением

Крашенная по системе KLEIB

Q7
Bio

вес нетто

4 л 80
штук на поддоне

10 л 44
0,12 л/m²

при однократном нанесении

расход*

Технические характеристики

Объемная плотность

Время высыхания

Эксплуатация поверхности

1,33-1,35 г/см3

не менее 2 часа

после 24 часов

Стойкость к мокрому 
истиранию согласно
стандарту PN-C-81914:2002

Тип I

от +5°C до +25°C

Температура основания 
и внешняя температура 
во время работ
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