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Цветовые оттенки отпечатаны типографским способом и могут отличаться от оригинала. 
Руководствуйтесь реальными (оригинальными) каталогами цветов MAV-NOVA.
Цвет может варьироваться в зависимости от степени блеска краски. Перед окраской делайте пробные выкрасы. 
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НАТУРАЛЬНЫЙ БЕЖЕВЫЙ

Бежевый берет своё начало в природе:
камни, бамбук, осенние листья, его можно встретить на 

песчаных пляжах, более того, это цвет наиболее близкий к 
естественному цвету кожи. Этот цвет способен устранить 

агрессию, умиротворить и расслабить. Кроме того, все оттенки 
бежевого способствуют полноценному и качественному отдыху.
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МАГИЧЕСКИЙ РОЗОВЫЙ

Именно он ассоциируется с женским началом,
с чувственностью и нежностью,

с любовью и сентиментальностью.
Он создаёт ощущение спокойствия и защищенности.

И не смотря на то, что в розовом присутствует агрессивный 
красный, этот цвет оказывает релаксирующее и расслабляющее 

влияние.
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ТУМАННЫЙ ФИОЛЕТОВЫЙ

Фиолетовый – самый дорогой цвет в истории.
В древнем мире фиолетовый цвет был редкостью.

Греки знали только один способ получить фиолетовый краситель –
он добывался из определённого вида морской улитки. Для получения 
красителя нужно было собрать и переработать огромное количество 

улиток, что определяло очень высокую стоимость фиолетового. 
На протяжении многих веков его могли себе позволить только 

очень богатые люди, поэтому во многих культурах фиолетовый цвет 
ассоциировался с монархией и властью.
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ДЫМЧАТЫЙ СИНИЙ

Синий ассоциируется с постоянством и задумчивостью,
с верностью, надежностью и честью, успокаивает и утешает, 

вызывает ощущение благополучия.
В природе синий цвет очень распространен, в основном

в окраске неба, воды, цветов. Этот цвет также может иметь 
множество разнообразных оттенков: быть элегантным и 

изысканным или домашним и повседневным.
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ПОЗИТИВНЫЙ ЖЕЛТЫЙ

Желтый цвет тревожит и привлекает внимание, поскольку он 
является наиболее ярким из всех основных, цветов спектра. 

Светлые и теплые оттенки желтого цвета ассоциируются у многих 
людей с гостеприимством, щедростью, комфортом. Желтый цвет 

наполняет помещение теплом и радушием, он словно компенсирует 
отсутствие естественного солнечного освещения, и поэтому 

незаменим в условиях серого, пасмурного климата. 
Желтый производит впечатление тепла и уюта, помогает 

концентрировать внимание и визуально увеличивает пространство. 
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НАСЫЩЕННЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ

Зеленый цвет балансирует спокойствие и задумчивость синего и 
жизнерадостность и энергию желтого.

Это цвет гармонии. Он преобладает в природе, поэтому кажется 
умиротворяющим, спокойным, гармонизирующим.

Цвет часто встречается в интерьерах, он привычен и спокоен, 
вызывает ассоциации с традициями, вечными ценностями, 

спокойной семейной атмосферой.
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КРИСТАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ

Белый цвет символизирует завершенность, воодушевление, 
беспрепятственность. Он зрительно увеличивает пространство, 

также как и зеркала. Белый потолок делает комнату выше, а белые 
стены – шире. Белый цвет в дизайне интерьера является основой для 
других цветов. На белом фоне возможно создать любое интерьерное 

направление: и минимализм, и модерн, и классицизм. 
В комнате, в дизайне которой используется белый цвет, больше 

света, чем в остальных. Так как именно белый цвет имеет свойство 
отражать и рассеивать свет. 
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ДРАМАТИЧНЫЙ ЧЕРНЫЙ

Черный цвет в интерьерах не слишком частый гость и совершенно 
напрасно — ведь при грамотном сочетании черного цвета с другими 

элементами дизайна в квартире можно получить совершенно 
уникальный, благородный интерьер. Черный цвет вызывает чувство 

защищенности и надежности. Поэтому он, как никакой другой, 
подходит для домашнего интерьера. Нет более благородного и 

статусного цвета — это цвет роскоши, само олицитворение премум-
класса. Однако, как и любой темный цвет, используйте черный 

дозированно, особенно в небольших помещениях. 

www.mav.by



NOVA M168

NOVA M166

NOVA K165

NOVA M001

NOVA L162

www.mav.by



NOVA K165 NOVA M001NOVA M166 NOVA M168NOVA L162







DIN EN ISO 9001:2008 ул. Строителей, 6, 222720, 
г. Дзержинск, Минская обл., РБ
e-mail: info@mav.by, www.mav.by

+ 375 1716 6-13-20
+ 375 29 507-60-56
+ 375 29 660-50-18

тел./факс:
МТС: 

Velcom: 

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, 
следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкрет-
ных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Бетонные, кирпичные, оштукатуренные, гипсокартонные и другие минеральные поверхности, асбоце-
ментные листы.

Технология применения

Грунтовка FLAGMAN 01
глубокого проникновения 
(ВД-АК-01)
Для наружных и внутренних работ
ТУ РБ 600112981.005-2001

Уменьшает расход финишного материала
Может разбавляться 2:1, 1:1, 1:2, 1:3
Для наружных и внутренних работ (стены, потолок, пол)
Увеличивает адгезию покрытия к основанию
Выравнивает впитываемость поверхности
Укрепляет пылящие основания

Краткий обзор

Назначение

Свойства

Состав

Технические данные

Цвет и внешний вид 
покрытия

Для грунтования бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсовых, гипсокартонных и других мине-
ральных поверхностей с различными впитывающими способностями, а также асбоцементных листов 
перед проведением ремонтно-отделочных работ: оштукатуриванием, шпатлеванием, окрашиванием 
водно-дисперсионными красками, оклейкой обоями, облицовкой плиткой, а также перед устрой-
ством самонивелирующихся цементных покрытий на полах. Грунтовка может применяться при отделке 
систем утепления зданий и сооружений. В зависимости от качества обрабатываемой поверхности 
может меняться как в готовом, так и в разбавленном виде.

Обладает высокой проникающей способностью в верхние слои минерального основания. Уменьшает 
пористость поверхности и выравнивает ее впитывающую способность. Укрепляет пылящие основания. 
Обеспечивает прочное сцепление с основанием последующих наносимых отделочных материалов, а 
также сокращает их расход.

Водная дисперсия акрилового сополимера с добавлением вспомогательных веществ.

Внешний вид покрытия  - после высыхания грунтовка образует ровную однородную поверхность. Цвет 
покрытия должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными 
образцами цвета MAV.

Показатели качества

Показатель концентрации ионов водорода, рН
Массовая доля нелетучих веществ, %
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5) °С, с, не менее
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более
Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее:
- комплексного покрытия - по прочности сцепления соответствующих покрытий, указанных в СТБ 1197 таблица 1, СТБ 1263 таблицы 1,2.

7,0 – 9,5
7 - 14

11
1

                                                                    

Значение 
по ТУ

Упаковка 1 л, 2 л, 4 л, 5 л, 10 л.

Пригодные подложки

010-01

Подготовка 
поверхности

Перед нанесением рабочую поверхность очистить от пыли, грязи, меловых, известковых и непрочно 
держащихся покрытий, должен отсутствовать эффект меления. Пораженные грибком, плесенью, мхом 
или водорослями поверхности предварительно очистить подходящим методом (механически или 
водной струей под давлением) от наростов и микроорганизмов. Удалить битумные пятна. На поверх-
ности не должно быть высолов, т.к. даже после их удаления (только в сухом виде щеткой) такие типы 
поверхностей не гарантируют долговечность покрытия. Новые бетонные поверхности грунтовать не 
ранее, чем через 28 дней, оштукатуренные полимерминеральными составами – не ранее, чем через 7 
дней после их естественного высыхания. После дождя поверхность должна просохнуть в течение 2 - 3 
дней. Температура естественной сушки – не ниже 10 °С. Металлические части окрасить антикоррозион-
ными грунтовками MAV. Не наносить на известковые и известково-цементные поверхности!

Система покрытия После нанесения грунтовки поверхность можно штукатурить, шпатлевать, окрашивать водно-диспер-
сионными акриловыми красками, оклеивать обоями, укладывать керамическую плитку, а также устраи-
вать самонивелирующие цементные покрытия на полах.

Способ и условия нане-
сения

Работы проводить при t окружающего воздуха, грунтовки и грунтуемой поверхности не ниже 10 °С. 
Не допускается нанесение и высыхание при неблагоприятных погодных условиях (дождь, туман, вы-
падение росы). Перед применением грунтовку тщательно перемешать и нанести кистью, валиком или 
краскораспылителем в 1 - 2 слоя в зависимости от впитывающей способности поверхности, не допу-
ская образования глянцевого покрытия. Разбавление по массе (грунтовка : вода): Для грунтования силь-
но впитывающих поверхностей (гипсовых, проблемных рыхлых и имеющих легкую осыпь, пенобетон) 
использовать грунтовку без разбавления. Для умеренно впитывающих поверхностей (штукатурки: це-
ментно-известковые, цементно-песчаные, полимерные, полимерминеральные, зашпатлеванные; 
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тел./факс:
МТС: 

Velcom: 

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, 
следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкрет-
ных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Пиктограммы 
способов нанесения

Дополнительная информация
Транспортировка и 
хранение
Меры 
предосторожности

Дополнительная 
документация

Утилизация отходов

Гарантийный срок

Грунтовку транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

24 месяца с даты изготовления.

Грунтовка пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворите-
лями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой.

Инструмент, тару, пятна грунтовки отмыть теплой водой с мылом до высыхания грунтовки. В утилизацию 
сдавать только пустую тару. Засохшие остатки грунтовки утилизировать как бытовые отходы (более под-
робная информация в паспорте безопасности).

Сертификат соответствия

Свидетельство о гос. регистрации

Паспорт безопасности

Протокол испытаний

BY/112 02.01.002 00114

BY.50.51.01.008.E.000713.03.11

ПБХП РБ 600112981.010-2012

РУП «БелНИИС» №35-2 от 15.03.2012

Контактная 
информация

Отдел развития и продвижения архитектурных материалов:
телефон: +375 (29) 141 74 56, 660 30 63, 660 40 96
e-mail: otsp@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24
e-mail: zakaz@mav.by

Температурный 
режим, 
время высыхания

Время высыхания при температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности (65 ± 5) % – 1 час. При более 
низкой t и (или) повышенной влажности время высыхания может увеличиваться до 4 ч.

Расход До 150 г/м2 на 1 слой приготовленной грунтовки в зависимости от вида, подготовки и впитываемости по-
верхности, применяемого оборудования, квалификации персонала и других факторов.

облицовочный камень, клинкерный кирпич, асбестоцементный лист, гипсокартон) – разбавить в соотно-
шении 2:1-1:1. Для слабо впитывающих поверхностей (панели КПД, бетонные основания, ДВП, поверхности, 
ранее окрашенные красками ВД-АК) - в пропорции 1:1-1:2; для обеспыливания поверхностей - 1:3 (при не-
обходимости наносить грунтовку в 2 слоя).
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DIN EN ISO 9001:2008 ул. Строителей, 6, 222720, 
г. Дзержинск, Минская обл., РБ
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тел./факс:
МТС: 

Velcom: 

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, 
следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкрет-
ных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Минеральные поверхности, асбестоцементные  листы (шифер).
Технология применения

Грунтовка FLAGMAN 08
водоотталкивающая
(ВД-АК-08)
Для наружных и внутренних работ
ТУ РБ 600112981.005-2001

Существенно снижает водопоглощение основания
Образует паропроницаемое покрытие
Быстросохнущая 
Сокращает расход краски
Улучшает сцепление краски с основанием

Краткий обзор

Назначение

Свойства

Состав

Технические данные

Цвет и внешний вид
покрытия

Для грунтования фасадов и цоколей зданий (бетонных, кирпичных, оштукатуренных и др.), асбестоце-
мент-ных листов (шифера), а также пористых и чувствительных к влаге поверхностей внутри помеще-
ний (бетонных, газобетонных, гипсокартонных, оштукатуренных) перед последующей окраской акрило-
выми красками; перед нанесением полимерных или полимерминеральных штукатурок или шпатлевок.

Повышает защищенность фасадов от атмосферных осадков, образует паропроницаемое покрытие, не 
препятствующее естественной регуляции влажности, значительно снижает водопоглощение комплекс-
но-го покрытия.

Водная дисперсия акриловых сополимеров, дисперсия силиконовая, функциональные добавки, вода.

Цвет покрытия - должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контроль-
ными образцами цвета MAV. Внешний вид покрытия – после высыхания грунтовка образует ровную 
однородную поверхность.

Показатели качества

Показатель концентрации ионов водорода, рН
Массовая доля нелетучих веществ, %
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с, не менее
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более
Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/м², не более
Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее:
- комплексного покрытия - по прочности сцепления соответствующих покрытий, указанных в СТБ 1197 таблица 1, СТБ 1263 таблицы 1, 2

7,0 – 9,5
7 - 15

11
1

0,6

  

Значение 
по ТУ

Упаковка 1 л; 2 л; 5 л; 10 л. Гр
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Пригодные подложки

Подготовка 
поверхности

Перед нанесением грунтовки с фасадов механически удаляют мох, битумные пятна. На поверхности не 
должно быть высолов, т.к. даже после их удаления (только в сухом виде щеткой) такие типы поверхно-
стей не гарантируют долговечность покрытия. Поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, 
грязи, старых меловых, известковых и непрочно держащихся покрытий, должен отсутствовать эффект 
меления. Новые бетонные и оштукатуренные поверхности следует грунтовать и окрашивать не ранее, 
чем через месяц после их естественного высыхания; после дождя поверхность должна просохнуть в 
течение  2 - 3 дней. Температура естественной сушки – не ниже 10 °С.
Выступающие металлические части зачищают от ржавчины и окрашивают антикоррозионными грун-
товками или аналогичными материалами производства MAV. Не рекомендуется наносить грунтовку на 
известковые и известково-цементные поверхности. 

011-08

При отделке систем утепления рекомендуется применять грунтовку в системе с краской FLAGMAN 31т 
фасадной модифицированной силиконом (ВД-АК-1031т).

Система покрытия

Работы проводить при температуре окружающего воздуха, грунтовки и грунтуемой поверхности не 
ниже 10 °С. Грунтовка готова к применению и не требует разбавления. Перед применением грунтовку 
тщательно перемешать и наносить кистью, валиком или краскораспылителем в один слой. 
Профессиональное использование согласно Типовой Технологической Карте – 100299864.072-2011 
«На наружную окраску фасадов производственных, жилых и административных зданий и сооружений 
водно-дисперсионными акриловыми красками производства ЧУП «МАВ»; регистрационный номер – 
0275; разработчик РУП «Минсктиппроект».

Способ и условия нане-
сения

Пиктограммы способов 
нанесения
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тел./факс:
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Velcom: 

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, 
следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкрет-
ных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Расход

Температурный 
режим, 
время высыхания

Время  высыхания  грунтовки  при  температуре  (20 ± 2) °С  и  относительной влажности (65 ± 5) % – 1 ч. 
При t (10 - 16) °С и (или) влажности выше 70 % время высыхания может увеличиваться до 4 ч.

До 150 г/м² на 1 м2. Расход зависит от шероховатости и пористости поверхности, применяемого обо-
рудования, квалификации работника и других факторов и более точно определяется путем нанесения 
пробного покрытия.

Дополнительная информация
Транспортировка и 
хранение
Меры 
предосторожности

Дополнительная 
документация

Утилизация отходов

Гарантийный срок

В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

36 месяцев с даты изготовления.

Грунтовка пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и раство-
рителями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой.

В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки грунтовки утилизировать как бытовые от-
ходы.

Сертификат соответствия

Свидетельство о гос. регистрации

Паспорт безопасности

BY/112 02.01 002 00114

BY.50.51.01.008.Е.000172.12.10

ПБХП РБ 600112981.010-2012

Контактная 
информация

Отдел развития и продвижения архитектурных материалов:
телефон: +375 (29) 141 74 56, 660 30 63, 660 40 96
e-mail: otsp@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24
e-mail: zakaz@mav.by

011-08
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Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, 
следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкрет-
ных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Плиты ЦСП, ГВЛ, различные типы оштукатуренных поверхностей, бетон, гипсокартон и другие прочные 
минеральные основания.

Технология применения

Грунтовка FLAGMAN 09 
интерьерная укрывистая 
(ВД-АК-09)
Для внутренних работ
ТУ РБ 600112981.005-2001

Под краски ярких насыщенных цветов
Выравнивает впитывающую способность поверхности
Предотвращает разнооттеночность
Улучшает сцепление краски с основанием
Сокращает расход краски

Краткий обзор

Назначение

Свойства

Состав

Технические данные

Цвет и внешний вид
покрытия

Колеровка

Для грунтования неоднородных по цвету и составу (зашпатлеванный гипсокартон) поверхностей внутри 
помещений с целью исключения разнооттеночности и повышения укрывистости финишного покрытия, 
образуемого водно-дисперсионными акриловыми красками ярких насыщенных цветов. Может нано-
ситься на плиты ЦСП, ГВЛ, гипсокартон, различные типы оштукатуренных поверхностей, бетон и другие 
минеральные основания, за исключением силикатных, силиконовых и известковых.

Благодаря возможности колеровки и высокой укрывистости, грунтовка выравнивает контрастность 
основания, предотвращает разнооттеночность финишного покрытия, тем самым значительно сокращая 
расход краски, особенно насыщенных цветов, и обеспечивает получение покрытий высокого класса. 

Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.

Цвет покрытия грунтовки – должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных 
контрольными образцами цвета MAV. Внешний вид покрытия – после высыхания грунтовка образует 
ровную однородную поверхность.

Показатели качества

Показатель концентрации ионов водорода, рН
Массовая доля нелетучих веществ, %
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более
Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее:
- грунтовочного покрытия
- комплексного покрытия - по прочности сцепления соответствующих покрытий, указанных в СТБ 1197 таблица 1, СТБ 1263 таблицы 1, 
2

7,0 – 9,5
54 - 62

1

1,0                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      

                

Значение 
по ТУ

Упаковка 1 л, 3 л, 5 л, 11 л, 20 л.
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Выпускается белого цвета, компьютерная колеровка в желтый, красный и зеленый цвета. 
(!) Для повышения укрывистости ярких насыщенных красок рекомендуется применять цветные грун-
товки: под краски оранжевого, желтого и оранжево-красного оттенка наносить желтую грунтовку; под 
краски красного, красно-желтого или розового оттенка — красную грунтовку; под краски зеленого, 
фиолетового, синего или зелено-желтого оттенка — зеленую грунтовку.

Пригодные подложки

Подготовка 
поверхности

Поверхность очистить от пыли, грязи, меловых, известковых и непрочно держащихся покрытий. Новые 
бетонные поверхности следует окрашивать не ранее, чем через 28 дней, оштукатуренные полимер-ми-
неральными составами - не ранее, чем через 7 дней после их естественного высыхания. Влажность 
бетонных, каменных, оштукатуренных и зашпатлеванных оснований должна быть не более 8 %, влаж-
ность воздуха в помещении должна находится в пределах 40-60 %. На бетоне не должно быть остатков 
разделительных жидкостей. Ранее окрашенные поверхности необходимо очистить от непрочно дер-
жащихся покрытий, прочно держащиеся покрытия промыть водой с мылом или моющим средством, а 
затем чистой водой. Глянцевые поверхности зашлифовать и обеспылить. Металлические детали (арма-
тура, шляпки гвоздей и т.д.) должны быть предварительно окрашены антикоррозионными грунтовками 
производства МАV. Не рекомендуется  наносить грунтовку на известковые и известково-цементные 
поверхности.
Не рекомендуется наносить грунтовку на известковые и известково-цементные поверхности.

012-09

После нанесения грунтовки поверхность окрашивать водно-дисперсионными акриловыми красками.Система покрытия

Способ и условия нане-
сения

Применять при температуре окружающего воздуха, лакокрасочного материала и грунтуемой поверх-
ности не ниже 10 °С. Грунтовка готова к применению и не требует разбавления. Перед применением 
грунтовку тщательно перемешать и наносить кистью, валиком или распылением в один слой.
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Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, 
следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкрет-
ных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
012-09

Расход

Пиктограммы 
способов нанесения

Температурный 
режим, 
время высыхания

Время высыхания грунтовки при температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности (65 ± 5) % – 1 час. 
При более низкой температуре (15 - 18) °С, влажности выше 70 % продолжительность высыхания может 
увеличиться до 4 ч.

До 170 г/м². Зависит от шероховатости и пористости поверхности, применяемого оборудования, квали-
фикации работника, других факторов и более точно определяется путем нанесения пробного покры-
тия.

Дополнительная информация
Транспортировка и 
хранение
Меры 
предосторожности

Дополнительная 
документация

Утилизация отходов

Гарантийный срок

В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

24 месяца с даты изготовления.

Н303: Может причинить вред при проглатывании; Н313: Может причинить вред при попадании на кожу; 
H320: При попадании в глаза вызывает раздражение.
Р102: Хранить в недоступном для детей месте; Р264: После работы тщательно вымыть руки; P280: Для 
защиты рук использовать резиновые перчатки, для защиты глаз – защитные очки; Р312: Обратиться за 
медицинской помощью при плохом самочувствии: Р273: Избегать попадания в окружающую среду. 
Р305+Р351+Р338: При  попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. 
Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь или если это легко сделать. Продолжить промывание 
глаз.

В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки грунтовки утилизировать как бытовые от-
ходы.

Свидетельство о гос. регистрации

Паспорт безопасности

BY.50.51.01.008.Е.000717.03.11 

ПБХП РБ 600112981.010-2012

Контактная 
информация

Отдел развития и продвижения архитектурных материалов:
телефон: +375 (29) 141 74 56, 660 30 63, 660 40 96
e-mail: otsp@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24
e-mail: zakaz@mav.by
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тел./факс:
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Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, 
следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкрет-
ных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Пористые минеральные поверхности (бетонные, кирпичные, оштукатуренные и др., а также асбоце-
мент-ные листы).

Технология применения

Грунтовка FLAGMAN 011 
концентрат (ВД-АК-011)
Для наружных и внутренних работ
ТУ РБ 600112981.005-2001

Может разбавлятся от 1:3 до 1: 9*
Существенно снижает себестоимость отделки
Для наружных и внутренних работ (стены, потолок, пол)
Рекомендуется для систем утепления
Облегчает нанесение красок и снижает их расход

Краткий обзор

Назначение

Свойства

Состав

Технические данные

Цвет и внешний вид 
покрытия

Для получения (путем разведения водой) грунтовок разных концентраций, предназначенных для 
грунтования минеральных поверхностей с различными плотностями и впитывающей способностью 
(бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных и др., а также асбестоцементных листов) 
перед проведением ремонтно-отделочных работ: оштукатуриванием, шпатлеванием, окрашиванием 
водно-дисперсионными красками FLAGMAN, ECOL, оклейкой обоями, облицовкой плиткой и др. Грун-
товка может применяться при отделке систем утепления зданий и сооружений.

Уменьшает впитывающую способность поверхности, облегчает нанесение красок и снижает их расход. 
Укрепляет пылящие основания. Благодаря универсальности применения и возможности до 9-кратного 
разбавления существенно снижает себестоимость отделки поверхности перед окраской.

Водная дисперсия акрилового сополимера с добавлением вспомогательных веществ.

Цвет покрытия грунтовки должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных 
контрольными образцами цвета MAV. После высыхания грунтовка образует ровную однородную 
поверхность.

Показатели качества

Показатель концентрации ионов водорода, рН
Массовая доля нелетучих веществ %
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с, не менее
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более
Прочность сцепления с основанием, Мпа, комплексного покрытия - по прочности сцепления соответствующих покрытий, указанных в 
СТБ 1197 таблица 1, СТБ 1263 таблица 1, 2.     

7,0 - 9,5
38 - 45

15
1                                                                                         

Значение 
по ТУ

Упаковка 1 л, 2 л, 4 л, 5 л, 10 л.

Пригодные подложки

014-011

Подготовка 
поверхности

Поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи,  старых меловых, известковых и непрочно 
держащихся покрытий, должен отсутствовать эффект меления. Перед нанесением грунтовки с фасадов 
механически удалить мох, битумные пятна. На поверхности не должно быть высолов, т.к. даже после их 
удаления (только в сухом виде щеткой) такие типы поверхностей не гарантируют долговечность по-
крытия. Новые бетонные поверхности следует грунтовать не ранее, чем через 28 дней, оштукатурен-
ные полимерминеральными составами не ранее, чем через 7 дней после их естественного высыхания. 
Влажность бетонных, каменных, оштукатуренных и зашпатлеванных оснований должна бытьне более      
80 %, влажность воздуха в помещении - не более 60 %. Температура естественной сушки - не ниже 10 
°С. После дождя поверхность должна просохнуть в течение 2-3 дней.
Выступающие металлические части обработать антикоррозиоными грунтовками MAV.
Не рекомендуется наносить грунтовку на известковые и известково-цементные поверхности.

Система покрытия После нанесения грунтовки поверхность окрашивают водно-дисперсионными красками.

Способ и условия 
нанесения

Работы проводить при t окружающего воздуха, грунтовки и грунтуемой поверхности не ниже 10 °С. Не 
допускается нанесение при неблагоприятных погодных условиях (дождь, сильная жара, туман. выпаде-
ние росы). Разведенную грунтовку перемешать и наносить кистью, валиком или краскораспылителем 
в 1 слой.
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DIN EN ISO 9001:2008 ул. Строителей, 6, 222720, 
г. Дзержинск, Минская обл., РБ
e-mail: info@mav.by, www.mav.by

+ 375 1716 6-13-20
+ 375 29 507-60-56
+ 375 29 660-50-18

тел./факс:
МТС: 

Velcom: 

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, 
следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкрет-
ных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
014-011

Пиктограммы 
способов нанесения

Дополнительная информация
Транспортировка и 
хранение
Меры 
предосторожности

Дополнительная 
документация

Утилизация отходов

Гарантийный срок

Грунтовку транспортируют и хранят в плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

36 месяцев с даты изготовления.

Грунтовка пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворите-
лями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой.

В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки грунтовки утилизировать как бытовые отходы.

Сертификат соответствия

Свидетельство о гос. регистрации

Паспорт безопасности

BY/112 02.01.002.00114

BY.50.51.01.008.E.000719.03.11

ПБХП РБ 600112981.010-2012

Контактная 
информация

Отдел развития и продвижения архитектурных материалов:
телефон: +375 (29) 141 74 56, 660 30 63, 660 40 96
e-mail: otsp@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24
e-mail: zakaz@mav.by
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Температурный 
режим, 
время высыхания

Время высыхания грунтовки при температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности (65 ± 5) % – 1 ч. При 
более низкой температуре и (или) повышенной влажности время высыхания может увеличиваться до 4 ч.

Расход Расход разведенной грунтовки – до 150 г/м2 . Расход зависит от шероховатости и пористости поверхности, 
применяемого оборудования, квалификации работника и других факторов и более точно определяется 
путем нанесения пробного покрытия.

Рекомендуемое разбавление:

Виды работ

Грунтование сильно впитывающих поверхностей (гипсовых, проблемных рыхлых и имеющих легкую осыпь, пенобетон) 
перед шпатлеванием, оштукатуриванием и окрашиванием
Грунтование умеренно впитывающих поверхностей (штукатурки: цементно-известковые, це-ментно-песчаные, поли-
мерные, полимерминеральные, зашпатлеванные; облицовочный ка-мень, клинкерный кирпич, асбестоцементный лист,  
гипсокартон) перед шпатлеванием, оштука-туриванием и окрашиванием
Грунтование слабо впитывающих поверхностей (панели КПД, бетонные основания, ДВП, поверхности, ранее окрашен-
ные красками ВД-АК) перед окрашиванием
!!!Для обеспыливания поверхностей (при необходимости в два слоя)

                                                                                                                                                      
                                

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

          
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                            

Разбавление по массе
«Грунтовка: вода»

ВД-АК-011

1 : 3 - 1 : 4

1 : 4 - 1 : 5

1 : 6 - 1 : 7

1 : 7 - 1 : 9

*   если при меньшем разбавлении грунтовка после высыхания оставляет блестящую пленку.

Профессиональное использование согласно Типовой Технологической Карте – 100299864.072-2011 «На на-
ружную окраску фасадов производственных, жилых и административных зданий и сооружений водно-дис-
персионными акриловыми красками производства ЧУП «МАВ»; регистрационный номер – 0275; разработ-
чик РУП «Минсктиппроект».



DIN EN ISO 9001:2008 ул. Строителей, 6, 222720, 
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тел./факс:
МТС: 

Velcom: 

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, 
следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкрет-
ных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Способ и условия 
нанесения

Работы проводить при t окружающего воздуха, грунтовки и грунтуемой поверхности не ниже 5 °С. Не 
допускается нанесение при неблагоприятных погодных условиях (дождь, сильная жара, туман, выпаде-
ние росы). Грунтовка готова к применению и не требует разбавления. Перед применением тщательно 
перемешать и наносить кистью, валиком или краскораспылителем в 1 слой.

Минеральные поверхности, в том числе, ранее окрашенные алкидными или масляными эмалями, дис-
персионными или минеральными штукатурками, акриловыми красками.

Технология применения

Грунтовка FLAGMAN 014 
супер-контакт (ВД-АК-014) 
Для наружных и внутренних работ
ТУ РБ 600112981.005-2001

Адгезионная с кварцевым песком   
«Адгезионный мостик» на гладких поверхностях           
По старым алкидным эмалям
Под укладку керамической плитки 
Для наружных и внутренних работ

Краткий обзор

Назначение

Свойства

Состав

Технические данные

Цвет и внешний вид
покрытия

Для создания промежуточного адгезионного (сцепляющего) слоя перед нанесением следующих мате-
риалов: штукатурок и шпатлевок (гипсовых, цементно-известковых и цементных), армирующих и клея-
щих составов (в том числе для укладки керамической плитки), структурных штукатурок, водно-диспер-
сионных красок (фактурных и гладких, в т.ч. модифицированных силиконом). Пригодна для грунтования 
минеральных поверхностей плотной, гладкой структуры: бетонных, оштукатуренных, кирпичных, гипсо-
картонных. Может использоваться в системах утепления зданий и сооружений. Рекомендуется для 
нанесения на поверхности по старым прочно держащимся покрытиям, выполненным масляными 
или алкидными эмалями, дисперсионными или минеральными штукатурками, акриловыми красками. 
Подходит для грунтования различных видов керамической плитки эмалированной, глазурованной. За 
счет содержания мелкодисперсного кварцевого песка идеально подходит для работ с фактурными 
декоративными штукатурками. 

Содержит кварцевый песок мелкой фракции, придающий загрунтованной поверхности шероховатость, 
благодаря чему грунтовка значительно повышает адгезию декоративных покрытий к основанию. Белая, 
создает матовую шероховатую поверхность, улучшает сцепление с основанием последующих матери-
алов. Позволяет снизить затраты, связанные с подготовкой поверхности, ранее окрашенной старыми 
алкидными и масляными эмалями и красками.

Водная дисперсия акриловых сополимеров, наполнители, кварцевый песок, функциональные добавки, 
вода.

Цвет покрытия грунтовки – должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных 
контрольными образцами цвета MAV. Внешний вид покрытия – после высыхания грунтовка образует 
структурную поверхность.

Показатели качества

Показатель концентрации ионов водорода, рН
Массовая доля нелетучих веществ, %
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более
Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее:
- грунтовочного покрытия
- комплексного покрытия - по прочности сцепления соответствующих покрытий, указанных в СТБ 1197 таблица 1, СТБ 1263 таблица 1, 2

7,5 – 9,5
56 - 64

2

1,5                           

Значение 
по ТУ

Упаковка Пластиковые ведра 1л; 3 л; 5 л; 11 л; 20 л.
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Пригодные подложки

Подготовка 
поверхности

Поверхность должна быть ровной, сухой, очищенной от пыли, грязи, старых меловых, известковых и 
непрочно держащихся покрытий, т.е. без эффекта меления. С фасадов механически удалить мох, би-
тумные пятна, высолы. Новые бетонные поверхности следует грунтовать не ранее, чем через 28 дней, 
оштукатуренные полимерминеральными составами не ранее, чем через 7 дней после их естественного 
высыхания. После дождя поверхность должна просохнуть в течение 2-3 дней. Металлические части об-
работать антикоррозионными грунтовками MAV. Не рекомендуется наносить грунтовку на известковые 
и известково-цементные поверхности. При грунтовании под последующую укладку плитки убедится 
в полном высыхании грунтовочного слоя. (Загрунтованную поверхность рекомендуется выдерживать 
перед последующим нанесением ЛКМ в течение 24 ч).

016-014

После нанесения грунтовки на поверхность наносят следующие материалы: штукатурки и шпатлев-
ки (гипсовые, цементно-известковые и цементные), армирующие и клеящие составы (в том числе для 
укладки керамической плитки), структурные штукатурки, водно-дисперсионных краски (фактурные и 
гладкие, в т.ч. модифицированные силиконом).

Система покрытия
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тел./факс:
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Velcom: 

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, 
следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкрет-
ных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
016-014

Расход

Пиктограммы 
способов нанесения

Температурный 
режим, 
время высыхания

Время высыхания грунтовки при температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности (65 ± 5) % – 2 часа. 
При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания может увеличиваться.

250 - 350 г/м² и зависит от выбранного размера наполнителя, шероховатости и пористости поверхно-
сти, применяемого оборудования, квалификации работника и других факторов и более точно опреде-
ляется путем нанесения пробного покрытия.

Дополнительная информация
Транспортировка и 
хранение
Меры 
предосторожности

Дополнительная 
документация

Утилизация отходов

Гарантийный срок

В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

24 месяца с даты изготовления.

Грунтовка пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и раство-
рителями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой.

В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки грунтовки утилизировать как бытовые от-
ходы.

Сертификат соответствия

Свидетельство о гос. регистрации 

Паспорт безопасности

BY/112 02.01. 002 00114

BY.50.51.01.008.Е.000174.12.10

ПБХП РБ 600112981.010-2012

Контактная 
информация

Отдел развития и продвижения архитектурных материалов:
телефон: +375 (29) 141 74 56, 660 30 63, 660 40 96
e-mail: otsp@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24
e-mail: zakaz@mav.by
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тел./факс:
МТС: 

Velcom: 

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, 
следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкрет-
ных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Окрашиваемые поверхности: минеральные (бетонные, кирпичные, оштукатуренные, зашпатлеванные, 
гипсокартонные), деревянные (в т.ч. ДСП, ДВП, MDF и др., кроме окон, дверей и полов).

Технология применения

Краска FLAGMAN 35
кухня и ванная (ВД-АК-2035)
Для помещений с повышенной вложностью
ТУ РБ 06075370.003-98

Полуглянцевая / матовая
Защита от плесени и грибка
Эксплуатация в условиях повышенной влажности
Для минеральных и деревянных поверхностей
Устойчива к частой влажной уборке

Краткий обзор

Назначение

Свойства

Состав

Технические данные

Цвет и внешний вид
покрытия

Колеровка

Для окраски стен и потолков внутри помещений с повышенной влажностью (ванные комнаты, бассейны, 
санузлы, прачечные, подвалы), а также с нормальной влажностью, нуждающихся в регулярной влажной 
уборке и дезинфекции (кухни, туалеты, детские комнаты, помещения учебных и медицинских учрежде-
ний, столовые, кафе, бытовые помещения).

Обладает прекрасными малярными свойствами, легко наносится. Образует высокопрочное полуглян-
цевое / матовое покрытие с минимальным грязеудержанием, стойкое к мытью (1 класс влажного исти-
рания в соответствии с СТБ EN 13300) с применением неабразивных моющих средств и дезрастворов, 
обладающее антимикробным эффектом по отношению к дрожжеподобным грибам Candida albincans 
и не стимулирующее рост и развитие другой патогенной микрофлоры. Содержит биоцидную добавку, 
направленную на предотвращение появления на окрашенных поверхностях грибков и плесени.

Суспензия  пигментов  и  наполнителей  в  водной  дисперсии  акрилового  сополимера с добавлением 
вспомогательных веществ.

После высыхания краска должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность. 
Цвет покрытия  должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными 
образцами цвета MAV.

Показатели качества

Массовая доля нелетучих веществ, %
Показатель концентрации ионов водорода, рН
Укрывистость высушенного покрытия, г/м², не более
Степень перетира, мкм, не более
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее
Стойкость покрытия при температуре (20 ± 2) °С к статическому воздействию рабочих дезинфицирующих растворов, мин, не менее
- «Гексадекон»
- «Дескоцид»
- «Полидез»
- «Триацид»
- «КДИ»
Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5 % раствора моющего средства при температуре (35 ± 2) °С, мин, не менее
Смываемость пленки, г/м², не более
Стойкость покрытия к воздействию климатических факторов, циклы, не менее

50 - 58
6,5 - 9,5

120
40
1

48

30
30
30
60

120
15
1,0
100

Значение 
по ТУ

Информация о 
соответствии 
требованиям СТБ/др.

Упаковка 1 л, 3 л, 5 л, 11 л, 20 л.

1 класс влажного истирания в соответствии с СТБ EN 13300
2 класс укрывистости в соответствии с СТБ EN 13300 при расходе 8 м 2/ л
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ТОН В ТОН — система компьютерной колеровки по каталогам MAV и др., а также вручную универ-
сальными колеровочными пастами. При ручной колеровке необходимо колеровать сразу весь объем 
краски во избежание разнооттеночности.

Пригодные подложки

Подготовка 
поверхности

Минеральные поверхности: перед нанесением краски окрашиваемую поверхность полностью очи-
стить от мела, известковых и силикатных красок, а также от непрочно держащихся покрытий.
Бетонные и оштукатуренные поверхности следует окрашивать не ранее чем через 4 недели после их 
естественного высыхания. Влажность бетонных, каменных, оштукатуренных и зашпатлеванных основа-
ний должна быть не более 8 %, влажность воздуха в помещении не более 60 %.
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тел./факс:
МТС: 

Velcom: 

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, 
следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкрет-
ных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Способ и условия 
нанесения

Расход

Пиктограммы 
способов нанесения

Температурный 
режим, 
время высыхания

Перед применением краску тщательно перемешать и наносить кистью, валиком или установками без-
воздушного распыления в два-три слоя. 
Окрашивая изделия из массива древесины, ДВП, ДСП, MDF краску наносить в два и более слоев (для из-
делий эксплуатирующихся в атмосферных условиях) при температуре окружающего воздуха, лакокра-
сочного материала и окрашиваемого изделия не ниже 15 ⁰С кистью или валиком. Толщина одного слоя 
мокрого покрытия составляет 60-80 мкм. На поверхности, эксплуатирующиеся в атмосферных условиях 
должно быть нанесено 350-380 г/м², на изделия, эксплуатирующиеся внутри помещений этот расход 
будет меньше. Инструмент, тару, пятна краски отмыть теплой водой с мылом до высыхания краски.

Промежуточная сушка между слоями - 4 часа при температуре (20 ± 2) °С. При более низкой температу-
ре, высокой влажности продолжительность сушки может быть увеличена до 24 ч. Полностью высохшим 
и готовым к эксплуатации покрытие становится через 3 суток. Температура окружающей среды, краски 
и окрашиваемой поверхности должна быть не ниже 15 °С.
Изделия из массива древесины, ДВП, ДСП, MDF: сушку каждого слоя производить в течение 2 ч при тем-
пературе ( 20 ± 2 ) °С и относительной влажности воздуха ( 55 – 77 ) %. При более низкой температуре, 
высокой влажности продолжительность сушки может быть увеличена до 4 ч. Окончательную выдержку 
производить в течение 24 ч при температуре ( 20 ± 2 ) °С и относительной влажности до 70 %. При более 
низкой температуре и (или) повышенной влажности выдержка может быть увеличена до 48 ч.

На двуслойное покрытие – 250 – 300 г/м2 без учета потерь. Расход краски может изменяться в зависи-
мости от подготовки поверхности, применяемого оборудования, квалификации персонала и других 
факторов.

Дополнительная информация
Транспортировка и 
хранение
Меры 
предосторожности

Дополнительная 
документация

Утилизация отходов

Гарантийный срок

Краску транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

36 месяцев с даты изготовления.

Краска пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворите-
лями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой.

В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки краски утилизировать как бытовые отходы 
(более подробная информация в паспорте безопасности).

Свидетельство о гос. регистрации

Паспорт безопасности

Протокол испытаний

BY.50.51.01.008.E.000284.04.15

ПБХП РБ 600112981.037-2013

ЛИ ЛКМ «МАВ» №53/08 от 09.03.2016

РУП «Стройтехнорм» №14/1 от 19.01.2011

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/247 П

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/248 П

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/977 П

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №2310 П

Контактная 
информация

Отдел развития и продвижения архитектурных материалов:
телефон: +375 (29) 141 74 56, 660 30 63, 660 40 96
e-mail: otsp@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24
e-mail: zakaz@mav.by

Система покрытия Для получения качественного покрытия и снижения расхода краски минеральные подложки рекомен-
дуется обработать грунтовкой FLAGMAN 01 (ВД-АК-01), FLAGMAN 09 (ВД-АК-09) или грунтовкой-кон-
центратом FLAGMAN 011 (ВД-АК-011), деревянные – грунтовкой BRAVA ACRYL 04 (ВД-АК-04). При не-
обходимости выровнять поверхности: минеральные – шпатлевкой FLAGMAN PROFI-8 «старт+финиш» 
(ПРОФИ-8), деревянные – шпатлевкой BRAVA ACRYL PROFI для изделий из древесины. Металлические 
детали (арматура, шляпки гвоздей и т.д.) должны быть предварительно окрашены антикоррозионными 
грунтовками МАV.

Новые поверхности (бетонные, оштукатуренные, зашпатлеванные, гипсокартонные, кирпичные и др.) 
необходимо механически очистить от пыли и грязи. На бетоне не должно быть остатков разделитель-
ных жидкостей. Ранее окрашенные поверхности необходимо очистить от непрочно держащихся по-
крытий; прочно держащиеся покрытия промыть водой с мылом или моющим средством, а затем чистой 
водой. Глянцевые поверхности зашлифовать и обеспылить.
Изделия из массива древесины, ДВП, ДСП, MDF: для исправления дефектов поверхности использовать 
шпатлевки для изделий из древесины BRAVA ACRYL PROFI (не допускается использование шпатлевки 
при выравнивании поверхностей, подвергающихся воздействию атмосферных осадков и УФ излуче-
ния).  Для увеличения срока службы покрытий, эксплуатирующихся в атмосферных условиях на подго-
товленную поверхность (ранее не окрашенную), отшлифованную и обеспыленную, наносить изолирую-
щую грунтовку BRAVA ACRYL 04 для окон и дверей (ВД-АК-04) одним или двумя слоями с промежуточной 
сушкой 2-4 часа.
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тел./факс:
МТС: 

Velcom: 

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, 
следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкрет-
ных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Минеральные поверхности (бетонные, кирпичные, оштукатуренные, зашпатлеванные, гипсокартонные) 
и обои (бумажные, виниловые, флизелиновые, стекловолокнистые и другие специально предназначен-
ные или рекомендуемые под покраску).

Технология применения

Краска FLAGMAN 38
обои, стены, потолок 
(ВД-АК-2038)
Для обоев, стен и потолков
ТУ РБ 06075370.003-98

Высокий прокрашивающий эффект
Матовая
Моющаяся, износостойкая
Не способствует развитию микрофлоры
Устойчива к моющим средствам и дезрастворам

Краткий обзор

Назначение

Свойства

Состав

Технические данные

Цвет и внешний вид
покрытия

Колеровка

Для окраски минеральных поверхностей (бетонных, кирпичных, оштукатуренных, зашпатлеванных, 
гипсокартонных) и обоев (бумажных, виниловых, флизелиновых, стекловолокнистых и других специ-
ально предназначенных или рекомендуемых под покраску) внутри помещений с повышенными 
требованиями к эксплуатации и санитарно-гигиеническому состоянию. Рекомендуется применять для 
отделки стен и потолков в жилых помещениях (прихожие, холлы, кухни, залы), а также в административ-
ных, медицинских, учебных, школьных, дошкольных учреждениях, организациях общепита (вестибюли, 
коридоры, кабинеты, палаты и др.), нуждающихся в систематической влажной уборке.
Образует «шелковистое», матовое покрытие, стойкое к частым влажным уборкам (2 класс влажного 
истирания в соответствии с СТБ EN 13300) c применением неабразивных моющих средств и дезраство-
ров, не стимулирует рост и развитие микрофлоры. Обладает превосходными малярными и эксплуата-
ционными характеристиками. Покрытие отличается высокой адгезией к основанию и укрывистостью.

Суспензия  пигментов  и  наполнителей  в  водной  дисперсии  акрилового  сополимера с добавлением 
вспомогательных веществ.

После высыхания краска должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность. 
Цвет покрытия  должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными 
образцами цвета MAV.

Показатели качества

Массовая доля нелетучих веществ, %
Показатель концентрации ионов водорода, рН
Укрывистость высушенного покрытия, г/м², не более
Степень перетира, мкм, не более
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее
Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5 % раствора моющих средств при температуре (35 ± 2) °С, мин, не менее
Стойкость покрытия при температуре (20 ± 2) °С к статическому воздействию рабочих дезинфицирующих растворов, мин, не менее
- «Гексадекон»
- «Дескоцид»
- «Полидез»
- «Триацид»
- «КДИ»
Смываемость пленки, г/м², не более
Стойкость покрытия к воздействию климатических факторов, циклы, не менее
Срок службы покрытия, г, не менее

60 - 68
6,5 - 9,5

180
70
1

24
15

30
30
30
60

120
3,5
30
4

Значение 
по ТУ

Информация о 
соответствии 
требованиям СТБ/др.

Упаковка 1 л, 3 л, 5 л, 11 л, 20 л.

2 класс влажного истирания в соответствии с СТБ EN 13300
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ТОН В ТОН — система компьютерной колеровки по каталогам MAV, а также вручную универсальными 
колеровочными пастами. При ручной колеровке необходимо колеровать сразу весь объем краски во 
избежание разнооттеночности.

Пригодные подложки

Подготовка 
поверхности

Минеральные поверхности перед нанесением очистить от пыли, грязи, меловых, известковых и 
непрочно держащихся покрытий. Бетонные и оштукатуренные поверхности следует окрашивать не 
ранее чем через 4 недели после их естественного высыхания.  Обои следует окрашивать после полно-
го их высыхания (не ранее чем через 2 суток после наклеивания) согласно рекомендациям произво-
дителя обоев.
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тел./факс:
МТС: 

Velcom: 

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, 
следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкрет-
ных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
006-2038

Способ и условия 
нанесения

Расход

Пиктограммы 
способов нанесения

Температурный 
режим, 
время высыхания

Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой - не более 5 
%. Наносить кистью, валиком или распылением в 2 слоя.

Температура окружающей среды, краски и окрашиваемой поверхности должна быть не ниже 10 °С. 
Промежуточная сушка между слоями - 4 часа при температуре (20 ± 2) °С. При более низкой температу-
ре, высокой влажности продолжительность сушки может увеличиваться до 24 ч.

300-350 г/м2 на двухслойное покрытие. Расход краски может изменяться в зависимости от подготовки 
поверхности, применяемого оборудования, квалификации персонала и других факторов.

Дополнительная информация
Транспортировка и 
хранение
Меры 
предосторожности

Дополнительная 
документация

Утилизация отходов

Гарантийный срок

В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

24 месяца с даты изготовления.

Краска пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворите-
лями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой.

В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки краски утилизировать как бытовые отходы 
(более подробная информация в паспорте безопасности).

Свидетельство о гос регистрации

Паспорт Безопасности  

Протокол испытаний

BY.70.06.01.008.E.003954.07.11 

ПБХП РБ 600112981.108/2-2017

РНПЦГ № 0115/4758/08-02

ЛИ ЛКМ «МАВ» №07/16 от 09.03.2016

РУП «БелНИИС» №18 от 30.01.2009

Контактная 
информация
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Отдел развития и продвижения архитектурных материалов:
телефон: +375 (29) 141 74 56, 660 30 63, 660 40 96
e-mail: otsp@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24
e-mail: zakaz@mav.by

Система покрытия Для получения качественного покрытия и снижения расхода краски поверхность рекомендуется об-
работать грунтовками FLAGMAN 01 (ВД-АК-01), FLAGMAN 09 (ВД-АК-09) или грунтовкой-концентратом 
FLAGMAN 011 (ВД-АК-011) и выровнять при необходимости шпатлевкой FLAGMAN PROFI-8 «старт+фи-
ниш» (ПРОФИ-8). Металлические детали (арматура, шляпки гвоздей и т.д.) должны быть предварительно 
окрашены антикоррозионными грунтовками производства МАV.



DIN EN ISO 9001:2008 ул. Строителей, 6, 222720, 
г. Дзержинск, Минская обл., РБ
e-mail: info@mav.by, www.mav.by

+ 375 1716 6-13-20
+ 375 29 507-60-56
+ 375 29 660-50-18

тел./факс:
МТС: 

Velcom: 

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, 
следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкрет-
ных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Минеральные поверхности (бетонные, кирпичные, оштукатуренные, зашпатлеванные, гипсокартонные) 
внутри помещений и обои различного типа, предназначенные под окраску.

Технология применения

Краска FLAGMAN FARMA
антимикробная защита 
(ВД-АК-2391)
Для внутренних работ
ТУ BY 600112981.039-2010

Забота о здоровье человека
Матовая, для минеральных поверхностей и обоев
Эффективно подавляет рост болезнетворных бактерий 
Устойчива к моющим средствам и дезрастворам
Моющаяся, хорошо чистится

Краткий обзор

Назначение

Свойства

Состав

Технические данные

Цвет и внешний вид
покрытия

Колеровка

Для окраски минеральных поверхностей (бетонных, кирпичных, оштукатуренных, зашпатлеванных, 
гипсокартонных) и обоев различного типа, предназначенных под покраску, внутри помещений с 
повышенными требованиями к эксплуатации и санитарно-гигиеническому состоянию. Рекомендуется 
применять для отделки интерьеров коммунальных объектов, мест массового скопления и длительного 
пребывания людей (казармы, гостиницы, общежития, кинотеатры, вокзалы и др.), школьных, детских 
учреждений, офисов, мест проведения спортивных и развлекательных мероприятий и др.; помещений 
пищевой промышленности и предприятий общепита; помещений медицинских учреждений, а также 
индивидуального жилья.

Краска обладает антимикробной активностью в отношении к болезнетворным грам-положительным 
бактериям (Staphylococcus aureus), грам-отрицательным бактериям (Escherichia coli, Pseudomonas 
aerugonosa) и дрожжеподобным грибам Candida albicans (наиболее распространенные разновидно-
сти стафилококка, кишечной и синегнойной палочек, грибков). Входящие в состав FLAGMAN FARMA 
уникальные добавки при высокой антимикробной защите не оказывают вредного воздействия для 
здоровья человека. После высыхания образует глубоко матовое покрытие с высокими эксплуатацион-
ными характеристиками, стойкое к влажному истиранию (2 класс влажного истирания в соответствии с            
СТБ EN 13300), действию дезрастворов, неабразивных моющих средств.

Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.

После высыхания краска образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность. Цвет покры-
тия  должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами 
цвета MAV.

Показатели качества

Массовая доля нелетучих веществ, %
Показатель концентрации ионов водорода, рН
Укрывистость высушенного покрытия, г/м², не более
Степень перетира, мкм, не более
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее
Адгезия покрытия к основанию, МПа, не менее
Стойкость покрытия при температуре (20 ± 2) °С к статическому воздействию рабочих дезинфицирующих растворов, мин, не менее
«Гексадекон»
«Триацид»
«КДИ»
«Дескоцид»
Смываемость пленки, г/м², не более
Стойкость покрытия к воздействию климатических факторов, циклы, не менее
Антимикробная активность в отношении к грам-положительным бактериям (Staphylococcus aureus), грам-отрицательным бактериям 
(Escherichia coli, Pseudomonas aerugonosa) и дрожжеподобным грибкам Candida albicans – наличие зон ингибирования роста ми-
кро-организмов.

56 - 64
6,5 - 9,5

180
70
1

72
1,5

30
120
240
30
2,0
50

Значение 
по ТУ

Упаковка 5 л, 11 л, 20 л.
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ТОН В ТОН — система компьютерной колеровки, а также вручную универсальными колеровочными 
пастами.

Пригодные подложки

081-2391

Информация о соответ-
ствии требованиям СТБ/
др.

2 класс влажного истирания в соответствии с СТБ EN 13300



DIN EN ISO 9001:2008 ул. Строителей, 6, 222720, 
г. Дзержинск, Минская обл., РБ
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+ 375 29 507-60-56
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тел./факс:
МТС: 

Velcom: 

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, 
следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкрет-
ных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
081-2391

Способ и условия 
нанесения

Расход

Пиктограммы 
способов нанесения

Температурный 
режим, 
время высыхания

Работы проводить при температуре окружающего воздуха, краски и окрашиваемой поверхности не ниже 
10 °С и влажности воздуха в пределах 40 - 60 %. Перед применением краску тщательно перемешать. При 
необходимости разбавить водой — не более 5 %. Краску наносить кистью, валиком или распылением в 2-3 
слоя. Покрытие полностью готово к мытью и обработке дезинфицирующими средствами через  21 сутки.   

Промежуточная сушка между слоями - 4 часа при температуре (20 ± 2) °С. При более низкой температуре, 
высокой влажности продолжительность сушки может увеличиваться до 24 ч. Температура окружающей 
среды и окрашиваемой поверхности должна быть не ниже 10 °С.

300 – 400 г/м2 на двухслойное покрытие. Зависит от типа и свойств поверхности, метода нанесения и ква-
лификации персонала. Для точного определения расхода необходимо провести пробные выкрасы.

Дополнительная информация
Транспортировка и 
хранение
Меры 
предосторожности

Дополнительная 
документация

Утилизация отходов

Гарантийный срок

Краску транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

24 месяца с даты изготовления.

Краска пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителя-
ми. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой.

В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки краски утилизировать как бытовые отходы 
(более подробная информация в паспорте безопасности).

Свидетельство о гос регистрации

Паспорт Безопасности  

Протокол испытаний

BY.50.51.01.008.E.000874.04.11

ПБХП РБ 600112981.026-2015

РУП «БелНИИС» №1 от 05.01.2011

РНПЦГ № 0115/7263/06-05

РНПЦГ № 0115/2793/06-05

ЛИ ЛКМ «МАВ» № 03/11 от 11.07.2011

ЛИ ЛКМ «МАВ» № 07/16 от 09.03.2016

ЛИ ЛКМ «МАВ» № 10/16 от 09.03.2016

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 04-52/2644 П

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 04-52/2027 П

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 04-52/979 П

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 1164

ГУ РЦГЭиОЗ № 8492-8493-10-01-378-3-5

Контактная 
информация

Отдел развития и продвижения архитектурных материалов:
телефон: +375 (29) 141 74 56, 660 30 63, 660 40 96
e-mail: otsp@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24
e-mail: zakaz@mav.by

Подготовка 
поверхности

Перед нанесением окрашиваемую поверхность очистить от пыли, грязи, меловых, известковых и силикат-
ных красок, а также от непрочно держащихся покрытий. На бетоне не должно быть остатков разделитель-
ных жидкостей. Ранее окрашенные поверхности необходимо очистить от непрочно держащихся покрытий. 
Глянцевые поверхности зашлифовать и обеспылить. Для получения качественного покрытия и снижения 
расхода краски поверхность рекомендуется обработать грунтовкой FLAGMAN 01 (ВД-АК-01), грунтовкой 
FLAGMAN 09 (ВД-АК-09) , грунтовкой-концентратом FLAGMAN 011 (ВД-АК-011) или  грунтовкой FLAGMAN 
014 (ВД-АК-014) и выровнять при необходимости шпатлевкой FLAGMAN PROFI-8 «старт+финиш» с последу-
ющим грунтованием. Металлические детали (арматура, шляпки гвоздей и т.д.) должны быть предварительно 
обработаны антикоррозионными грунтовками производства МАV.

Для получения качественного покрытия и снижения расхода краски поверхность рекомендуется обрабо-
тать грунтовкой FLAGMAN 01 (ВД-АК-01), грунтовкой FLAGMAN 09 (ВД-АК-09) или грунтовкой-концентратом 
FLAGMAN 011 (ВД-АК-011) и выровнять при необходимости шпатлевкой FLAGMAN PROFI-8 (ПРОФИ-8) с по-
следующим грунтованием. Металлические детали (арматура, шляпки гвоздей и т.д.) должны быть предвари-
тельно обработаны антикоррозионными грунтовками производства МАV.

Система покрытия
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DIN EN ISO 9001:2008 ул. Строителей, 6, 222720, 
г. Дзержинск, Минская обл., РБ
e-mail: info@mav.by, www.mav.by

+ 375 1716 6-13-20
+ 375 29 507-60-56
+ 375 29 660-50-18

тел./факс:
МТС: 

Velcom: 

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, 
следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкрет-
ных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Минеральные (бетонные, кирпичные, оштукатуренные, зашпатлеванные, гипсокартонные), деревянные 
(кроме окон, дверей), обои различного типа, предназначенные под покраску.

Технология применения

Краска FLAGMAN FARMA W
антимикробная защита 
(ВД-АК-2392)
Для внутренних работ
ТУ BY 600112981.039-2010

Забота о здоровье человека
Для минеральных и деревянных поверхностей
Полуглянцевая, устойчива к моющим средствам и дезрастворам
Эффективно подавляет рост болезнетворных бактерий 
Для помещений с высокими гигиеническими требованиями

Краткий обзор

Назначение

Свойства

Состав

Технические данные

Цвет и внешний вид
покрытия

Колеровка

Для окраски поверхностей (кроме полов) внутри помещений с повышенной влажностью: бассейны, 
прачечные, моечные и т.п., а также внутри помещений с умеренной влажностью: общественные заведе-
ния с повышенными требованиями к эксплуатации и санитарно-гигиеническому состоянию (медицин-
ские и образовательные учреждения, гостиницы, общежития, кинотеатры, вокзалы, рестораны, кафете-
рии и т.д.), индивидуального жилья (кухни, ванные, подвалы, кладовые).

Краска обладает антимикробной активностью в отношении к болезнетворным грам-положительным 
бактериям (Staphylococcus aureus), грам-отрицательным бактериям (Escherichia coli, Pseudomonas 
aerugonosa) и дрожжеподобным грибам Candida albicans (наиболее распространенные разновидно-
сти стафилококка, кишечной и синегнойной палочек, грибков). Входящие в состав FLAGMAN FARMA 
W уникальные добавки при высокой антимикробной защите не оказывают вредного воздействия на 
здоровье человека. Краска отличается высокой укрывистостью (2 класс укрывистости в соответствии с 
СТБ EN 13300 при расходе 6,3 м²/л), обладает превосходными малярными свойствами. После высыхания 
образует полуглянцевое покрытие с высокими эксплуатационными характеристиками, стойкое к влаж-
ному истиранию (1 класс влажного истирания в соответствии с СТБ EN 13300), действию дезрастворов 
и неабразивных моющих средств.

Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, фунгицидные и функциональные 
добавки, вода.

После высыхания краска образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность. Цвет покры-
тия  должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами 
цвета MAV.

Показатели качества

Массовая доля нелетучих веществ, %
Показатель концентрации ионов водорода, рН
Укрывистость высушенного покрытия, г/м², не более
Степень перетира, мкм, не более
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее
Адгезия покрытия к основанию, МПа, не менее
Стойкость покрытия при температуре (20 ± 2) °С к статическому воздействию рабочих дезинфицирующих растворов, мин, не менее
«Гексадекон»
«Триацид»
«КДИ»
«Дескоцид»
Смываемость пленки, г/м², не более
Стойкость покрытия к воздействию климатических факторов, циклы, не менее.

48 - 56
6,5 - 9,5

100
40
1

96
1,5

30
120
240
30
1,0
50

Значение 
по ТУ

Упаковка 1 л, 3 л, 5 л, 11 л, 20 л.
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Колеруется пигментными пастами для водно-дисперсионных красок, а также с помощью компью-
терной колеровки МАВ. При ручной колеровке необходимо колеровать сразу весь объем краски во 
избежание разнооттеночности.

Пригодные подложки

082-2392

Информация о соответ-
ствии требованиям СТБ/
др.

1 класс влажного истирания в соответствии с СТБ EN 13300
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тел./факс:
МТС: 

Velcom: 

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, 
следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкрет-
ных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
082-2392

Способ и условия 
нанесения

Расход

Пиктограммы 
способов нанесения

Температурный 
режим, 
время высыхания

Работы проводить при температуре окружающего воздуха, краски и окрашиваемой поверхности не ниже 
10 °С и влажности воздуха в пределах 40-60%. Перед применением краску тщательно перемешать. При не-
обходимости разбавить водой — не более 5 %. Краску наносить кистью или валиком в 2-3 слоя. Покрытие 
полностью готово к мытью и обработке дезинфицирующими средствами через 21 сутки.   

Промежуточная сушка между слоями - 4 часа при температуре (20 ± 2) °С. При более низкой температуре, 
высокой влажности продолжительность сушки может быть увеличена до 24 ч. Температура окружающей 
среды и окрашиваемой поверхности должна быть не ниже 10 °С.

250 - 300 г/м2 без учета потерь на двухслойное покрытие. Зависит от шероховатости, пористости, вида и 
структуры окрашиваемой поверхности и более точно определяется путем нанесения пробного покрытия.

Дополнительная информация
Транспортировка и 
хранение
Меры 
предосторожности

Дополнительная 
документация

Утилизация отходов

Гарантийный срок

Краску транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

24 месяца с даты изготовления.

Краска пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителя-
ми. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой.

Инструмент, тару, пятна краски отмыть теплой водой с мылом до высыхания краски. Остатки материала 
после высыхания утилизировать как бытовой мусор (более подробная информация в паспорте безопас-
ности).

Свидетельство о гос регистрации

Паспорт Безопасности  

Протокол испытаний

BY.50.51.01.008 Е.000875.04.11

ПБВ РБ 600112981.026-2015

РУП «БелНИИС» №1 от 05.01.2011

РНПЦГ № 0115/7263/06-15

ЛИ ЛКМ «МАВ» № 09/16 от 09.03.2016

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 04-52/2645 П

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 04-52/2028 П

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 04-52/978 П

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси № 1165

Контактная 
информация

Отдел развития и продвижения архитектурных материалов:
телефон: +375 (29) 141 74 56, 660 30 63, 660 40 96
e-mail: otsp@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24
e-mail: zakaz@mav.by

Подготовка 
поверхности

Перед нанесением окрашиваемую поверхность очистить от пыли, грязи, меловых, известковых и сили-
катных красок, а также от непрочно держащихся покрытий. Ранее окрашенные поверхности необходимо 
очистить от непрочно держащихся покрытий. Глянцевые поверхности зашлифовать и обеспылить. Метал-
лические детали (арматура, шляпки гвоздей и т. д.) должны быть предварительно обработаны антикоррози-
онными грунтовками производства MAV.

Новые поверхности: 
- минеральные — следует окрашивать не ранее чем через 4 недели после их естественного высыхания. 
На бетоне не должно быть остатков разделительных жидкостей. Для снижения расхода краски, увеличе-
ния адгезии и уменьшения впитывающей способности поверхность рекомендуется обработать грунтов-
кой FLAGMAN 01 (ВД-АК-01), грунтовкой FLAGMAN 09 (ВД-АК-09), грунтовкой-концентратом FLAGMAN 011 
(ВД-АК-011), грунтовкой FLAGMAN 014 (ВД-АК-014). При необходимости в сухих помещениях — выровнять 
универсальной шпатлевкой FLAGMAN PROFI-8 «старт+финиш»  с последующим грунтованием. 
- деревянные — обработать грунтовкой BRAVA ACRYL 03 (ВД-АК-03) или изолирующей грунтовкой BRAVA 
ACRYL 04 (ВД-АК-04). При необходимости выровнять шпатлевкой BRAVA ACRYL PROFI для изделий из древе-
сины с последующим грунтованием.

Для получения качественного покрытия и снижения расхода краски поверхность рекомендуется обрабо-
тать грунтовкой FLAGMAN 01 (ВД-АК-01), грунтовкой FLAGMAN 09 (ВД-АК-09) или грунтовкой-концентратом 
FLAGMAN 011 (ВД-АК-011) и выровнять при необходимости шпатлевкой FLAGMAN PROFI-8 (ПРОФИ-8) с по-
следующим грунтованием. Металлические детали (арматура, шляпки гвоздей и т.д.) должны быть предвари-
тельно обработаны антикоррозионными грунтовками МАV.

Система покрытия
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тел./факс:
МТС: 

Velcom: 

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, 
следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкрет-
ных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Бетонные, кирпичные, гипсокартонные, зашпатлеванные, оштукатуренные гладкие и рельефные, в том 
числе ранее окрашенные, поверхности внутри  помещений (стены и потолки).

Технология применения

Краска FLAGMAN ADSORBER 
антиформальдегидное           
покрытие 
Для внутренних работ
ТУ BY 600112981.068-2017

Для стен и потолков
Устойчива к моющим средствам и дезрастворам
Отличная укрывистость
Краска водно-дисперсионная, акриловая
Шелковисто-матовая

Краткий обзор
Назначение

Свойства

Состав

Технические данные

Цвет и внешний вид 
покрытия

Для окрашивания стен и потолков внутри жилых, офисных, учебных, лабораторных, производственных, 
складских и др. помещений с большим количеством недорогих отделочных материалов (пластиковые 
окна и двери, линолеум, ламинат, сайдинг и др.), мебели, изготовленной из древесных плит (ДСП, ДВП, 
МДФ), сигаретного дыма, а также помещений, непосредственно входящих в состав или находящихся 
вблизи химических, нефтеперерабатывающих, сельскохозяйственных, медицинских производств и 
других, где используются или изготавливаются формальдегидсодержащие препараты и изделия, а также 
расположенных вблизи автомагистралей, предприятий теплоэнергетического комплекса и промыш-
ленных зон. Рекомендуется для интерьерной отделки всех типов зданий, в т.ч. предусматривающих 
различные режимы влажной уборки и дезинфекции. Особенно рекомендуется для отделки интерьеров 
в энергоэффективных домах с ограниченным режимом проветривания.

Краска содержит в своем составе инновационные функциональные добавки, минимальное количество 
летучих органических соединений (ЛОС), регламентируемых Директивой Европейского парламента 
2004/42/ЕС. Краска обладает высокими малярными свойствами, высокой укрывистостью и адгезией. 
Образует шелковисто-матовое покрытие, стойкое к влажному истиранию, к влажной очистке с помо-
щью неабразивных моющих средств и действию дезрастворов. Отличается от других интерьерных 
красок общего назначения способностью в течение длительного времени (не менее 5 лет*) поглощать 
формальдегид и другие альдегиды, присутствующие в воздухе помещения.

Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.

После высыхания краска должна образовывать однородную без кратеров, пор и морщин поверхность. 
Цвет покрытия должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными 
образцами цвета.

Показатели качества

Массовая доля нелетучих веществ, %
Показатель концентрации ионов водорода, рН
Укрывистость высушенного покрытия, г/м², не более
Степень перетира, мкм, не более
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более
Адгезия покрытия к основанию, МПа, не менее
Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее
Стойкость к статическому воздействию рабочих дезинфицирующих растворов, мин, не менее:
- «Гексадекон», «Дескоцид»
- «Триацид»
- «КДИ»
Смываемость пленки, г/м2, не более
Стойкость покрытия к воздействию климатических факторов, циклы, не менее

57 - 63
7,5 - 9,0

140
50
1

1,5
72

30
60

120
2,0
30                                                                   

Значение 
по ТУ

Упаковка 1 л, 3 л, 5 л, 13,2 л.

Пригодные подложки

177-ADS
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Компьютерная колеровка МАВ по каталогу МАВ. Ручная колеровка пигментными пастами для 
водно-дисперсионных красок. При ручной колеровке необходимо колеровать сразу весь объем кра-
ски во избежание разнооттеночности.

Колеровка

Подготовка 
поверхности

Перед нанесением краски окрашиваемую поверхность очистить от пыли, грязи, меловых, известковых 
и непрочно держащихся покрытий. На бетоне не должно быть остатков разделительных жидкостей. 
Новые бетонные поверхности следует окрашивать не ранее, чем через 28 дней, оштукатуренные поли-
мерминеральными составами не ранее, чем через 7 дней после их естественного высыхания.
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тел./факс:
МТС: 
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Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, 
следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкрет-
ных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
177-ADS

Пиктограммы 
способов нанесения

Дополнительная информация
Транспортировка и 
хранение
Меры 
предосторожности

Дополнительная 
документация

Утилизация отходов

Гарантийный срок

Краску транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

24 месяца с даты изготовления.

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Не допускать 
попадания в сточные воды. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями.

В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки краски утилизировать как бытовые отходы (бо-
лее подробная информация по обращению и утилизации краски содержится в паспорте безо-пасности).

Свидетельство о гос. регистрации

Паспорт Безопасности

BY.50.51.01.008.E.000620.09.17

ПБХП РБ 600112981.114-2017

Контактная 
информация

Отдел развития и продвижения архитектурных материалов:
телефон: +375 (29) 141 74 56, 660 30 63, 660 40 96
e-mail: otsp@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24
e-mail: zakaz@mav.byКр
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Температурный 
режим, 
время высыхания

Промежуточная сушка каждого слоя в течение 4 ч при температуре (20 ± 2) °С. При более низкой темпе-
ратуре и высокой влажности продолжительность сушки может увеличиваться до 24 ч. Время выдержки 
покрытия до первой влажной уборки – не менее 21 суток.

Расход При двухслойном нанесении на гладкую поверхность – 250-300 г/м2. При окрашивании фактурных поверх-
ностей (типа «шуба», «барашек», «короед» и др.) расход увеличивается в 1,2-1,6 раза.

Влажность бетонных, каменных, оштукатуренных и зашпатлеванных оснований должна быть не более 8 %, 
влажность воздуха в помещении должна находиться в пределах 40-60%. Ранее окрашенные поверхности 
необходимо очистить от непрочно держащихся покрытий, прочно держащиеся покрытия промыть водой с 
мылом или моющим средством, а затем чистой водой.        

Способ и условия 
нанесения

Для получения качественного покрытия и снижения расхода краски окрашиваемую поверхность рекомен-
дуется обработать грунтовкой FLAGMAN 01 (ВД-АК-01) или грунтовками FLAGMAN 08 (ВД-АК-08), FLAGMAN 
011 (ВД-АК-011), FLAGMAN 09 (ВД-АК-09), при необходимости выровнять шпатлевкой FLAGMAN PROFI-8 
(ВП1ПС «ПРОФИ-8»). Глянцевые поверхности зашлифовать и обеспылить, либо применять адгезионную 
грунтовку FLAGMAN 014 (ВД-АК-014) с последующим шпатлеванием шпатлевкой FLAGMAN PROFI-8 (ВП1ПС 
«ПРОФИ-8») для получения гладкого покрытия.   Металлические детали (арматура, шляпки гвоздей и т.д.) 
должны быть предварительно окрашены антикоррозионными грунтовками MAV.

Перед применением краску тщательно перемешивают, при необходимости разбавляют водой – не бо-
лее 5 % и наносят валиком, кистью или установками безвоздушного распыления на подготовленную по-
верх-ность в 2-3 слоя с промежуточной сушкой каждого слоя в течение 4 ч при температуре (20 ± 2) °С.            
При более низкой температуре и высокой влажности  продолжительность сушки  может увеличиваться до 
24 ч. Время выдержки покрытия до первой влажной уборки – не менее 21 суток.

Система покрытия
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Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, 
следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкрет-
ных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Бетонные, оштукатуренные, гипсокартонные гладкие и рельефные поверхностям, в том числе ранее 
окрашенным водно-дисперсионными ЛКМ, обои.

Технология применения

Краска FLAGMAN KINDER 
интерьерная
Для внутренних работ
ТУ BY 600112981.054-2014

Полуматовая
Забота о здоровье ребенка
Эффект антиграффити
Способствует здоровому микроклимату в помещении
Легко очищается от сложных загрязнений
Суперукрывистая при минимальном расходе, в т.ч. по обоям

Краткий обзор

Назначение

Свойства

Состав

Технические данные

Цвет и внешний вид
покрытия

Колеровка

Для высококачественной «экологически безопасной» отделки стен и потолков в детских помещениях, 
подвергающихся механическим воздействиям и частому мытью (детские спальни, игровые комнаты в 
жилых домах и детских дошкольных учреждениях, школы, детские кафе, медицинские учреждения и т. 
п.) по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным гладким и рельефным поверхностям, в том числе 
ранее окрашенным водно-дисперсионными ЛКМ, по обоям.

Отличается от других интерьерных красок общего назначения очень низким содержанием в составе 
летучих органических соединений (ЛОС), содержание которых  регламентируется Директивой Евро-
пейского парламента 2001/42/ЕС, что подтверждает ее дополнительную экологическую безопасность 
для здоровья человека как при нанесении, так и во время последующей эксплуатации покрытия. Обра-
зует особопрочное покрытие, устойчивое к царапинам, истиранию игрушками, ударам мяча, стойкое 
к частым влажным уборкам с применением неабразивных моющих средств и дезрастворов (1 класс 
влажного истирания в соответствии с СТБ EN 13300), не стимулирует рост и развитие микрофлоры. 
Обладает эффектом антиграффити, благодаря которому окрашенная поверхность хорошо очищается от 
многих сложных загрязнений (следы от чернил, акварельных красок, карандашей, фломастеров, сока, 
чая, кофе, пятна от еды и жира).

Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.

После высыхания краска образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность. Цвет покры-
тия  должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами 
цвета MAV.

Показатели качества

Массовая доля нелетучих веществ, %
Показатель концентрации ионов водорода, рН
Укрывистость высушенного покрытия, г/м², не более
Степень перетира, мкм, не более
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее
Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5 % растворов моющего средства при температуре (35 ± 2) °С, мин, не менее
Стойкость покрытия при температуре (20 ± 2) °С к статическому воздействию дезинфицирующих раствор, мин, не менее
«Гексадекон», «Дескоцид», «Полидез»
«Триацид»
«КДИ»
Смываемость пленки, г/м², не более
Срок службы покрытия в условиях эксплуатации ХЛ2, УХЛ 2, лет, не менее

 54 - 62
7,5 - 9,5

140
70
1

24
30

30
60

120
2,0
5

Значение 
по ТУ

Информация о 
соответствии 
требованиям СТБ/др.

Упаковка 1 л, 3 л, 5 л, 11 л, 20 л.

1 класс влажного истирания в соответствии с СТБ EN 13300
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ТОН В ТОН — система компьютерной колеровки по каталогам МАV, а также вручную универсальными 
колеровочными пастами.

Пригодные подложки

Подготовка 
поверхности

Поверхность очистить от пыли, грязи, меловых, известковых и непрочно держащихся покрытий. Бе-
тонные и оштукатуренные поверхности следует окрашивать спустя 4 недели после их естественного 
высыхания. Влажность бетонных, каменных, оштукатуренных и зашпатлеванных оснований должна 
быть не более 8 %, влажность воздуха в помещении — не более 60 %. Для получения качественного 
покрытия и снижения расхода краски минеральные подложки рекомендуется обработать грунтовкой 
FLAGMAN 01 (ВД-АК-01) или грунтовкой-концентратом FLAGMAN 011 (ВД-АК-011), при необходимости 
выровнять шпатлевкой

005-KID
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Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, 
следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкрет-
ных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
005-KID

Способ и условия 
нанесения

Расход

Пиктограммы 
способов нанесения

Температурный 
режим, 
время высыхания

Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой – не более 
5 %.  Краску наносить кистью, валиком или распылением в 2 - 3 слоя. Инструмент, тару, пятна краски 
отмыть теплой водой с мылом до высыхания краски.

Промежуточная сушка между слоями - 4 часа при температуре (20 ± 2) °С. При более низкой темпера-
туре, высокой влажности продолжительность сушки может быть увеличена до 24 ч. Время выдержки 
покрытия до первой влажной уборки - не менее 21 суток. Температура окружающего воздуха, лакокра-
сочного материала и окрашиваемого изделия должна быть не ниже 15 °С. Рекомендуемая температура 
нанесения (20 ± 5) °С.

на двухслойное покрытие 230 - 250 г/м2. Зависит от состояния и подготовки поверхности, применяе-
мого оборудования квалификации персонала и более точно определяется путем нанесения пробного 
покрытия.

Дополнительная информация
Транспортировка и 
хранение
Меры 
предосторожности

Дополнительная 
документация

Утилизация отходов

Гарантийный срок

Краску транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

24 месяца с даты изготовления.

В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки краски утилизировать как бытовые отходы 
(более подробная информация в паспорте безопасности).

В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки краски утилизировать как бытовые отходы 
(более подробная информация в паспорте безопасности).

Свидетельство о гос регистрации

Паспорт Безопасности  

Протокол испытаний

BY.50.51.01.008 Е.000081.09.14

ПБХП РБ 600112981.058-2014

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/1395 П

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/1393 П

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №22082 П

Контактная 
информация

Отдел развития и продвижения архитектурных материалов:
телефон: +375 (29) 141 74 56, 660 30 63, 660 40 96
e-mail: otsp@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24
e-mail: zakaz@mav.by

Система покрытия Перед окрашиванием поверхность рекомендуется обработать грунтовкой FLAGMAN 01 (ВД-АК-01) 
или грунтовкой-концентратом FLAGMAN 011 (ВД-АК-011), при необходимости шпатлевкой FLAGMAN 
PROFI-8 (ПРОФИ-8).

FLAGMAN PROFI-8 (ПРОФИ-8). Металлические детали (арматура, шляпки гвоздей и т.д.) должны быть 
предварительно обработаны антикоррозионными грунтовками МАV.  Не рекомендуется наносить кра-
ску на известково-цементные поверхности.
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Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, 
следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкрет-
ных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Способ и условия 
нанесения

Работы проводить при температуре окружающего воздуха, материала и окрашиваемой поверхности не 
ниже 15 °С. Перед применением лазурь необходимо перемешать. На поверхность наносить с помощью 
флейцевой кисти, методом набивки под трафарет либо точечными движениями натуральной морской 
или поролоновой губки. Возможно нанесение методом распыления. Допускается нанесение валиком, 
при условии последующей обработки невысохшего покрытия специальным инструментом. Также лазу-
рь  наносят кистью-макловицей, гребенкой «под дерево», тампон-салфеткой и др. При нанесении на 
декоративную штукатурку следует использовать метод «затирания» кистью либо поролоновой губкой.

Стены и потолки, предварительно окрашенные водно-дисперсионными акриловыми интерьерными 
красками FLAGMAN или оклеенные виниловыми, флизелиновыми, стекловолокнистыми и другими, 
специально предназначенными под покраску, обоями. А также в качестве финишного покрытия по де-
коративным штукатуркам Primavera MultiBASIS и MultiBASIS plast, Marmo Decor.

Технология применения

Декоративная лазурь 
Primavera глянцевая
Для внутренних работ
ТУ BY 600112981.046-2012

Глянцевое индивидуальное изысканное покрытие
Не требует профессиональных малярных навыков
Устойчива к влажной уборке с применением моющих средств

Краткий обзор

Назначение

Свойства

Состав

Технические данные

Цвет и внешний вид
покрытия

Для эффектной художественно-декоративной отделки стен и потолков, предварительно окрашен-
ных водно-дисперсионными акриловыми интерьерными красками FLAGMAN или оклеенных винило-
выми, флизелиновыми, стекловолокнистыми и другими, специально предназначенными под покраску, 
обоями. Лазурь рекомендуется для создания рисунков с помощью трафарета, а также в качестве финиш-
ного покрытия по декоративным штукатуркам Primavera MultiBASIS и MultiBASIS plast, Marmo Decor.

Придает изящный мерцающий эффект поверхности. Одним видом лазури или комбинацией нескольких,   
используя различные техники нанесения и инструменты, при разных типах освещения можно получить 
неповторимую и индивидуальную отделку в интерьере. Образует покрытие с минимальным грязеудер-
жанием, стойкое к мытью (1 класс влажного истирания в соответствии с СТБ EN 13300) с применением 
неабразивных моющих средств и дезрастворов. Покрытие не стимулирует рост и развитие микрофлоры.

Дисперсия акриловых сополимеров, вода, функциональные добавки, эффектные пигменты.

После высыхания лазурь должна образовывать однородную без посторонних включений, кратеров, 
пор и морщин поверхность; допускается незначительная шагрень.

Показатели качества

Массовая доля нелетучих веществ, %
Показатель концентрации  ионов водорода, рН
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее
Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5 % раствора моющего средства при температуре (35 ± 2) °С, мин, не менее
Стойкость покрытия при температуре (20 ± 2) °С к статическому воздействию рабочих дезинфицирующих растворов, мин, не менее
«Дескоцид»
«Гексадекон»
«Полидез»
«Триацид»
«КДИ»
Смываемость пленки, г/м2, не более

30 - 38
7,0 - 8,5

6
48
15

60
60
60

120
180
1,5

Значение 
по ТУ

 

Упаковка Пластиковые ведра 1л, 3л, 5л, 11л.
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Пригодные подложки

Подготовка 
поверхности

Старые, непрочно держащиеся лакокрасочные покрытия удалить. Поверхность  очистить от следов 
грязи, жира, клея и обработать  грунтовкой  FLAGMAN 01 глубокого проникновения (ВД-АК-01), грунтов-
кой FLAGMAN 011 концентрат (ВД-АК-011), FLAGMAN 09 интерьерной укрывистой (ВД-АК-09) в случае 
очень насыщенного цвета фоновой краски либо грунтовкой FLAGMAN 014 фактурной супер-контакт 
(ВД-АК-014) для создания промежуточного адгезионного слоя.

093-Prim

В качестве финишного покрытия по интерьерным краскам FLAGMAN, декоративным штукатуркам 
Primavera MultiBASIS и MultiBASIS plast, Marmo Decor (в соответствии с рекомендациями по их приме-
нению).

Система покрытия
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Колеровка Выпускается палитра готовых эффектных цветов глянцевой декоративной лазури в соответствии с 
каталогом Primavera, а также бесцветная глянцевая декоративная лазурь.
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Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, 
следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкрет-
ных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Расход

Пиктограммы 
способов нанесения

Температурный 
режим, 
время высыхания

Время высыхания 1 слоя лазури при (20 ± 2) °С – 1-2 ч. Выдержка окрашенного покрытия перед эксплуата-
цией при (20 ± 2) °С – 12 ч. Сильных механических воздействий следует избегать в течение 48 ч.

50 - 150 г/м2. Зависит от структуры поверхности, техники нанесения, применяемого оборудования, квали-
фикации персонала и других факторов.

Дополнительная информация
Транспортировка и 
хранение

Меры 
предосторожности

Дополнительная 
документация

Утилизация отходов

Гарантийный срок

В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

24 месяца с даты изготовления.

Лазурь пожаровзрывобезопасна. При работе использовать средства индивидуальной защиты. Хранить в 
недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Не допускать попадания 
в сточные воды. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями.

Инструмент, тару, пятна лазури отмыть теплой водой с мылом до ее высыхания. Остатки материала после 
высыхания утилизировать как бытовой мусор. Более подробная информация об утилизации отходов и ме-
рах предосторожности указана в паспорте безопасности.

Свидетельство о гос. регистрации

Паспорт безопасности

Протоколы испытаний

BY.50.51.01.008.Е.001466.08.12 

ПБХП РБ 600112981.034-2013 

РНПЦГ № 0115/4838/08-02

ЛИ ЛКМ «МАВ» № 25/16 от 05.04.2016

Контактная 
информация

Отдел развития и продвижения архитектурных материалов:
телефон: +375 (29) 141 74 56, 660 30 63, 660 40 96
e-mail: otsp@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24
e-mail: zakaz@mav.by л
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Разбавление Лазурь полностью готова к применению и не требует разбавления. При нанесении лазури с помощью 
морской губки допускается разбавление водой на 5 - 10 % от массы материала.

Показатели качества Значение по ТУ

Набивка по трафарету

Нанесение кистью-макловицей

Нанесение морской губкой

Нанесение методом распыления

Нанесение тампон-салфеткой

Поролоновой губкой по фактурным поверхностям

100

100
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тел./факс:
МТС: 

Velcom: 

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, 
следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкрет-
ных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Способ и условия 
нанесения

Работы проводить при температуре окружающего воздуха, материала и окрашиваемой поверхности не 
ниже 15 °С. Перед применением лазурь необходимо перемешать. На поверхность наносить с помощью 
флейцевой кисти, либо точечными движениями натуральной морской или поролоновой губки. Допу-
скается нанесение валиком, при условии последующей обработки невысохшего покрытия  специаль-
ным инструментом. Также лазурь  наносят кистью-макловицей, гребенкой «под дерево», тампон-салфет-
кой и др. При нанесении на декоративную штукатурку следует использовать метод «затирания» кистью 
либо поролоновой губкой.

Стены и потолки, предварительно окрашенные водно-дисперсионными акриловыми интерьерными 
красками FLAGMAN, а также в качестве финишного покрытия по декоративным штукатуркам Primavera 
MultiBASIS и MultiBASIS plast.

Технология применения

Декоративная лазурь 
Primavera полуматовая
Для внутренних работ
ТУ BY 600112981.046-2012

Полуматовое индивидуальное изысканное покрытие
Не требует профессиональных малярных навыков
Устойчива к влажной уборке с применением моющих средств
Для придания цвета фактурным покрытиям

Краткий обзор

Назначение

Свойства

Состав

Технические данные

Цвет и внешний вид
покрытия

Для эффектной художественно-декоративной отделки стен и потолков в качестве финишного покрытия 
по декоративным штукатуркам Primavera MultiBASIS и MultiBASIS plast, а также предварительно окра-
шенных водно-дисперсионными акриловыми интерьерными красками FLAGMAN.

Одним цветом лазури или комбинацией нескольких, используя различные техники нанесения и инстру-
менты, можно получить неповторимую и индивидуальную отделку в интерьере. Образует покрытие с 
минимальным грязеудержанием, стойкое к мытью (1 класс влажного истирания в соответствии с СТБ EN 
13300) с применением неабразивных моющих средств и дезрастворов. Покрытие не стимулирует рост 
и развитие микрофлоры. 

Дисперсия акриловых сополимеров, вода, функциональные добавки.

После высыхания лазурь должна образовывать однородную без посторонних включений, кратеров, 
пор и морщин поверхность; допускается незначительная шагрень.

Показатели качества

Массовая доля нелетучих веществ, %
Показатель концентрации  ионов водорода, рН
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее
Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5 % раствора моющего средства при температуре (35 ± 2) °С, мин, не менее
Стойкость покрытия при температуре (20 ± 2) °С к статическому воздействию рабочих дезинфицирующих растворов, мин, не менее
«Дескоцид»
«Гексадекон»
«Полидез»
«Триацид»
«КДИ»
Смываемость пленки, г/м2, не более

30 - 38
7,0 - 8,5

6
48
15

60
60
60

120
180
1,5

Значение 
по ТУ

 

Упаковка Пластиковые ведра 1л, 3л, 5л, 11л.
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Пригодные подложки

Подготовка 
поверхности

Старые, непрочно держащиеся лакокрасочные покрытия удалить. Поверхность  очистить от следов 
грязи, жира, клея и обработать  грунтовкой  FLAGMAN 01 глубокого проникновения (ВД-АК-01), грунтов-
кой FLAGMAN 011 концентрат, FLAGMAN 09 интерьерной укрывистой (ВД-АК-09) в случае очень насы-
щенного цвета фоновой краски либо FLAGMAN 014 фактурной супер-контакт (ВД-АК-014) для создания 
промежуточного адгезионного слоя.

163-Prim

В качестве финишного покрытия по интерьерным краскам FLAGMAN, декоративным штукатуркам 
Primavera MultiBASIS и MultiBASIS plast.

Система покрытия
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Колеровка Базовая лазурь - бесцветная, колеруется системой компьютерной колеровки ТОН В ТОН по каталогу 
Primavera и в соответствии с дизайнерскими проектами.
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Velcom: 

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, 
следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкрет-
ных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Расход

Температурный 
режим, 
время высыхания

Время высыхания 1 слоя лазури при (20 ± 2) °С – 1-2 ч. Выдержка окрашенного покрытия перед эксплуата-
цией при (20 ± 2) °С – 12 ч. Сильных механических воздействий следует избегать в течение 48 ч.
Во время работы не допускать пересыхания лазури на инструменте и налипания на него посторонних ча-
стиц. В случае загрязнения инструмента промыть его водой и тщательно высушить.

50 -150 г на 1м2. Расход лазури зависит от структуры поверхности, техники нанесения, применяемого обо-
рудования, квалификации персонала и других факторов.

Дополнительная информация
Транспортировка и 
хранение

Меры 
предосторожности

Дополнительная 
документация

Утилизация отходов

Гарантийный срок

В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

24 месяца с даты изготовления.

Лазурь пожаровзрывобезопасна. При работе использовать средства индивидуальной защиты. Хранить в 
недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Не допускать попадания 
в сточные воды. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. 
Более подробная информация об утилизации отходов и мерах предосторожности указана в паспорте без-
опасности.

Инструмент, тару, пятна лазури отмыть теплой водой с мылом до ее высыхания. Остатки материала после 
высыхания утилизировать как бытовой мусор.

Свидетельство о гос. регистрации

Паспорт безопасности

Протоколы испытаний

BY.50.51.01.008.Е.001466.08.12 

ПБХП РБ 600112981.034-2013 

РНПЦГ № 0115/4838/08-02

ЛИ ЛКМ «МАВ» № 25/16 от 05.04.2016

Контактная 
информация

Отдел развития и продвижения архитектурных материалов:
телефон: +375 (29) 141 74 56, 660 30 63, 660 40 96
e-mail: otsp@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24
e-mail: zakaz@mav.by P
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Разбавление Лазурь полностью готова к применению и не требует разбавления. При нанесении лазури с помощью 
морской губки допускается разбавление водой на 5 - 10 % от массы материала.

Пиктограммы 
способов нанесения Показатели качества Значение по ТУ

Нанесение кистью-макловицей

Нанесение морской губкой

Нанесение тампон-салфеткой

Поролоновой губкой по фактурным поверхностям

50

100

150

100

1

4

2

3

163-Prim
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тел./факс:
МТС: 

Velcom: 

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, 
следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкрет-
ных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Способ и условия 
нанесения

С помощью венецианского шпателя нанести состав Primavera Effecto, попеременно меняя угол и на-
правление мазков, хаотичными либо направленными движениями, моделируя рисунок. Через два часа, 
используя ту же технологию, нанести второй слой состава. Также в качестве инструмента для нанесения 
рекомендуется использовать флейцевую кисть, морскую губку, трафарет и т.д. Более подробную инфор-
мацию о методах нанесения см. в рекомендациях, прилагаемых к товару.

По минеральным поверхностям (бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным), а также по всем видам 
предназначенных под окраску обоев.

Технология применения

Декоративный состав
Primavera Effecto
ТУ BY 600112981.046-2012

Создает визуальный и осязаемый эффект бархата
Наполняет интерьер утонченным блеском
Позволяет реализовать любые дизайнерские идеи
Образует покрытие, стойкое к мытью

Краткий обзор

Назначение

Свойства

Состав

Технические данные

Цвет и внешний вид
покрытия

Для высококачественных декоративно-отделочных интерьерных работ (офисы, клубы, кафе, жилые 
помещения) в качестве финишного покрытия по декоративным штукатуркам Primavera MultiBASIS и 
Primavera MultiBASIS plast; а также для создания различных видов декоративных эффектов по минераль-
ным поверхностям (бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным), предварительно зашпатлеванным и 
окрашенным водно-дисперсионными акриловыми красками для интерьера FLAGMAN.

Декоративный состав, создающий при нанесении визуальный и осязаемый эффект бархата. Обла-
дает неограниченными возможностями для декорирования всех типов помещений. Благодаря своей 
инновационной формуле материал позволяет имитировать эффект бархатной ткани в зависимости от 
интенсивности освещения и угла отражения света. Создает высококачественное покрытие, не стиму-
лирующее рост и развитие микрофлоры, устойчивое к влажной уборке с применением дезрастворов 
и моющих средств, не содержащих абразивных частиц. Выпускается готовая палитра цветов и базы под 
колеровку E1 и E10, которые также являются самостоятельным покрытием.

Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.

Цвет покрытия  должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контроль-
ными образцами цвета MAV. После высыхания состав образует полуматовую бархатистую однородную 
поверхность.

Показатели качества

Массовая доля нелетучих веществ, %
Показатель концентрации ионов водорода, рН
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее
Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5 % раствора моющего средства при температуре (35 ± 2) °С, мин, не менее
Стойкость покрытия при t (20 ± 2) °С к статическому воздействию рабочих дезинфицирующих растворов, мин, не менее
«Гексадекон»
«Дискоцид»
«Полидез»
«Триацид»
«КДИ»
Смываемость пленки, г/м², не более

36 - 46
8,0 - 9,5

1
24
15

30
30
30
60

120
1,5

Значение 
по ТУ

 

Упаковка 1л, 3л, 5л.

  P
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Пригодные подложки

Подготовка 
поверхности

Старые, непрочно держащиеся лакокрасочные покрытия удалить. Поверхность  очистить от следов 
грязи, жира, клея и обработать  грунтовкой  FLAGMAN 01 (ВД-АК-01), либо укрывистой грунт-краской 
FLAGMAN 09 (ВД-АК-09), в случае очень насыщенного цвета фоновой краски. В качестве базового по-
крытия рекомендуется нанести в два слоя краску FLAGMAN 38 обои, стены, потолок (ВД-АК-2038), зако-
лерованную в необходимый тон.

094-PrimEF

Декоративный состав включен в систему декоративной отделки Primavera. Используется в качестве са-
мостоятельного покрытия по окрашенным водно-дисперсионными красками поверхностям, а также в 
качестве финишной отделки по штукатуркам MultiBASIS и MultiBASIS plast.

Система покрытия
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авКолеровка По каталогу Primavera, и в соответствии с дизайнерскими проектами.
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Velcom: 

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, 
следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкрет-
ных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Расход

Пиктограммы 
способов нанесения

Температурный 
режим, 
время высыхания

Работы необходимо проводить при температуре окружающего воздуха, материала и обрабатываемой по-
верхности выше 10 °С. Время высыхания при t (20 ± 2) °С и относительной влажности (65 ± 5) % - 1 час. 
Выдержка перед нанесением второго слоя материала – 2 часа.  До возможности влажной очистки – 7 дней.

До 150 г/м². Зависит от техники нанесения, квалификации персонала, используемого инструмента и других 
факторов.

Дополнительная информация
Транспортировка и 
хранение

Меры 
предосторожности

Дополнительная 
документация

Утилизация отходов

Гарантийный срок

В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

12 месяцев с даты изготовления.

Хранить в недоступном для детей месте. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и раство-
рителями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой. Матери-
ал пожаровзрывобезопасен.

В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки штукатурки утилизировать как бытовые отходы.

Свидетельство о гос. регистрации

Паспорт безопасности

Протоколы испытаний

BY.50.51.01.008.Е.001465.08.12

ПБХП РБ 600112981.034-2013

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/1183 П

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/1181 П

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/1811 П

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №2287 П

РНПЦГ № 0115/4838/08-002

ЛИ ЛКМ «МАВ» № 24/16 от 05.04.2016

Контактная 
информация

Отдел развития и продвижения архитектурных материалов:
телефон: +375 (29) 141 74 56, 660 30 63, 660 40 96
e-mail: otsp@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24
e-mail: zakaz@mav.by
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DIN EN ISO 9001:2008 ул. Строителей, 6, 222720, 
г. Дзержинск, Минская обл., РБ
e-mail: info@mav.by, www.mav.by

+ 375 1716 6-13-20
+ 375 29 507-60-56
+ 375 29 660-50-18

тел./факс:
МТС: 

Velcom: 

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, 
следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкрет-
ных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Способ и условия 
нанесения

Работы необходимо проводить при температуре окружающего воздуха, материала и обрабатываемой 
поверхности  выше 10 °С. С помощью венецианского шпателя нанести состав Primavera Effecto Gold 
максимально тонким слоем «наистир», попеременно меняя угол и направление мазков, хаотичными       

Минеральные поверхности (бетонные, оштукатуренные, гипсокартонные), предварительно окрашен-
ные водно-дисперсионными акриловыми красками для интерьера FLAGMAN, а также может исполь-
зоваться в качестве финишного покрытия по декоративным штукатуркам MultiBASIS и MultiBASIS plast.

Технология применения

Декоративный состав
Primavera Effecto Gold
(Primavera Effecto Gold)
ТУ BY 600112981.046-2012

Создает визуальный эффект шелка
Наполняет интерьер утонченным блеском
Позволяет реализовать любые дизайнерские идеи

Краткий обзор

Назначение

Свойства

Состав

Технические данные

Цвет и внешний вид
покрытия

Для высококачественных декоративно-отделочных интерьерных работ (офисы, бутики, бары, ресто-
раны, гостиницы, торговые центры, клубы, старинные здания, жилые помещения и др.); для создания 
различных видов декоративных эффектов по минеральным поверхностям (бетонным, оштукатуренным, 
гипсокартонным), предварительно окрашенным водно-дисперсионными акриловыми красками для 
интерьера FLAGMAN, а также в качестве финишного покрытия по декоративным штукатуркам MultiBASIS 
и MultiBASIS plast.

Декоративный состав, создающий, благодаря специальному наполнителю, визуальный эффект мягкого 
переливчатого шелка. Образуемое покрытие придает современным интерьерам роскошь, благород-
ство и комфорт. Возможности выбора цвета и множество легко реализуемых техник нанесения дают 
свободу фантазии в создании изысканных решений. Применение состава открывает неограничен-
ные возможности для декорирования всех типов помещений. Primavera Effecto Gold создает высоко-
качественное покрытие, не стимулирующее рост и развитие микрофлоры, стойкое к дезрастворам и 
моющим средст-вам.

Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.

Цвет покрытия – должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контроль-
ными образцами цвета MAV. Внешний вид покрытия – после высыхания краска должна образовывать 
полуматовую, бархатистую, однородную поверхность.

Показатели качества

Массовая доля нелетучих веществ, %
Показатель концентрации ионов водорода, рН
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 2)С, ч, не более
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды
при температуре(202)С, ч, не менее
Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5 % раствора 
моющего средства при температуре (352)С, мин, не менее
Стойкость покрытия при температуре (20 2)С к статическому воздействию рабочих дезинфицирующих растворов, мин, не менее
«Гексадекон»
«Полидез»
«Триацид»
«КДИ»
Смываемость пленки, г/м2, не более

36 - 46
8,0 - 9,5

1

24

15

30
30
60

120
1,5

Значение 
по ТУ

 

Упаковка 1л, 3л, 5л.
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Пригодные подложки

Подготовка 
поверхности

Старые, непрочно держащиеся лакокрасочные покрытия удалить. Поверхность  очистить от следов 
грязи, жира, клея и обработать  грунтовкой  FLAGMAN 01 глубокого проникновения (ВД-АК-01), либо 
«грунт-краской» FLAGMAN 09 интерьерной укрывистой (ВД-АК-09) в случае очень насыщенного цвета 
фоновой краски или грунтовочным концентратом FLAGMAN 011 (ВД-АК-011). В качестве базового по-
крытия рекомендуется нанести в два слоя краску FLAGMAN 38 обои, стены, потолок (ВД-АК-2038).

095-PrimEFG

Декоративный состав включен в систему декоративной отделки Primavera. Используется в качестве са-
мостоятельного покрытия по окрашенным водно-дисперсионными красками поверхностям, а также в 
качестве финишной отделки по штукатуркам MultiBASIS и MultiBASIS plast.

Система покрытия
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Колеровка По каталогу Primavera, и в соответствии с дизайнерскими проектами.
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тел./факс:
МТС: 

Velcom: 

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, 
следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкрет-
ных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Расход

Пиктограммы 
способов нанесения

Температурный 
режим, 
время высыхания

Время высыхания одного слоя при температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности  (65 ± 5) % – 1 час. 
Выдержка перед нанесением второго слоя материала – 2 часа.  До возможности влажной очистки - 7 дней.

100-200 г/м2. Зависит от техники нанесения, квалификации персонала, используемого инструмента и дру-
гих факторов.

Дополнительная информация
Транспортировка и 
хранение

Меры 
предосторожности

Дополнительная 
документация

Утилизация отходов

Гарантийный срок

В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

12 месяцев с даты изготовления.

Состав пожаровзрывобезопасен. Хранить в недоступном для детей месте. При работе использовать сред-
ства индивидуальной защиты. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Не допускать попадания 
в сточные воды. Не смешивать с другими красками и растворителями.

В утилизацию сдавать только пустую тару. Остатки материала после высыхания утилизировать как бытовой 
мусор. Инструмент, тару, пятна состава отмыть теплой водой с мылом до высыхания состава.

Свидетельство о гос. регистрации

Протокол испытаний

BY.50.51.01.008.Е.001465.08.12 от 24.08.2012

РНПЦГ № 0115/4838/08-002

ЛИ ЛКМ «МАВ» № 23/16 от 05.04.2016

Контактная 
информация

Отдел развития и продвижения архитектурных материалов:
телефон: +375 (29) 141 74 56, 660 30 63, 660 40 96
e-mail: otsp@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24
e-mail: zakaz@mav.by
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либо направленными движениями, моделируя рисунок. Через один час, используя ту же технику, нанести 
второй слой состава. Так же в качестве инструмента для нанесения рекомендуется использовать флейце-
вую кисть, морскую губку, трафарет, пульвер и т.д.

Разбавление Состав выпускается полностью готовым к применению и не требует разбавления. При нанесении морской 
губкой допускается разведение водой до 5% от массы материала.

095-PrimEFG
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тел./факс:
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Velcom: 

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, 
следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкрет-
ных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Способ и условия 
нанесения

Пиктограммы 
способов нанесения

Штукатурка выпускается готовая к применению, при необходимости допускается разведение водой до 
5% от массы материала. На поверхность материал наносится слоем толщиной до 3 мм с помощью вене-
цианского шпателя попеременно меняя угол и направление мазков, хаотичными либо направленными 
движениями, моделируя рисунок. Для получения дополнительного декоративного эффекта можно при-
менять (до высыхания) специальный инструмент (ворсовая щетка, фактурирующий валик, кисть-макло-
вица, морская губка, гребенка «под дерево» и др.).

Штукатурка наносится на бетонные, оштукатуренные, гипсокартонные и др. минеральные поверхности.
Технология применения

Декоративная штукатурка 
PRIMAVERA MultiBASIS
(ВП 1 ПС 0,13)
Защитно-отделочная для внутренних работ  
ТО BY  600112981.041-2011/СТБ 1263-2011

Идеальна для создания разнообразных фактур
Легко наносится и структурируется
Эластичная, образует прочное покрытие
Сохраняет фактуру на вертикальных поверхностях

Краткий обзор

Назначение

Свойства

Состав

Технические данные

Цвет и внешний вид
покрытия

Для внутренних отделочных работ, а также создания различных видов декоративных эффектов по 
бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным и другим минеральным поверхностям. Применяется для 
получения как самостоятельного декоративного покрытия, так и в качестве базового под последующую 
отделку водно-дисперсионными акриловыми красками, декоративными лазурями Primavera, составами 
Primavera Effecto и Primavera Effecto Gold.

Благодаря входящим в состав штукатурки специальным наполнителям, легко наносится толщиной до 
3 мм, с последующей обработкой невысохшего покрытия специальными инструментами, позволяя 
создавать широкую гамму декоративных эффектов и фактурных рисунков. Имеет хорошую адгезию к 
основанию, слабый запах, образует паропроницаемое покрытие. При использовании декоративной 
штукатурки MultiBASIS в качестве самостоятельного покрытия допускается только сухая уборка, после 
нанесения декоративных лазурей Primavera или  составов Primavera Effecto и Primavera Effecto Gold 
комплексное покрытие устойчиво к влажной уборке.

Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.

Цвет покрытия должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными 
образцами цвета MAV.

Показатели качества

Прочность сцепления покрытия с основанием, МПа, не менее
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м ч Па), не менее
Усадка покрытия, отсутствие трещин в слое толщиной, мм

0,6
0,02

3

Значение 
по ТУ

 

Упаковка 1 л, 3 л, 5 л, 11 л.
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Пригодные подложки

Подготовка 
поверхности

Оштукатуриваемая поверхность должна быть сухой и предварительно подготовленной. Старые не-
прочно держащиеся лакокрасочные покрытия удалить. Поверхность  очистить от следов грязи, жира, 
клея и обработать  грунтовкой  FLAGMAN 01 глубокого проникновения (ВД-АК-01), грунтовкой-концен-
тратом FLAGMAN 011 (ВД-АК-011) либо грунтовкой FLAGMAN 014 супер - контакт (ВД-АК-014) (при не-
обходимости создания повышенной адгезии) - в зависимости от состояния поверхности и желаемого 
результата отделки.

091-MB

Включена в систему декоративной отделки Primavera. Колерованная штукатурка используется в каче-
стве самостоятельного покрытия, а также для дальнейшей обработки декоративными лазурями и со-
ставами. Допускается нанесение при комбинировании с декоративной штукатуркой MultiBASIS plast.

Система покрытия
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Колеровка Выпускается белого цвета. Возможна колеровка в пастельные тона по каталогам MAV NOVA, АКВАМАВ, 
КОЛЕР на предприятии MAV.

Информация о соответ-
ствии требованиям СТБ/
др.

Штукатурка MultiBASIS соответствует требованиям СТБ 1263-2011, ТР 2009/013/BY и изготавливается по 
рецептуре и технологическому регламенту, согласованным и утвержденным в установленном поряд-
ке, с соблюдением санитарных норм и правил.
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Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, 
следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкрет-
ных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Расход

Температурный 
режим, 
время высыхания

Работы необходимо проводить при температуре окружающего воздуха, материала и обрабатываемой по-
верхности выше 10 °С. Время высыхания на отлип при температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности 
(65 ± 5) % – 1 час. Выдержка перед последующей отделкой декоративными красками и лазурями – 6 - 8 
часов. Полное формирование покрытия и возможная влажная очистка – через 7 дней.

Ориентировочный расход 250 - 500 г/м². Зависит от техники нанесения, квалификации персонала, исполь-
зуемого инструмента и других факторов.

Дополнительная информация
Транспортировка и 
хранение

Меры 
предосторожности

Дополнительная 
документация

Утилизация отходов

Гарантийный срок

В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

24 месяца с даты изготовления.

Хранить в недоступном для детей месте. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и раство-
рителями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой. Матери-
ал пожаровзрывобезопасен.

В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки штукатурки утилизировать как бытовые отходы.

Сертификат соответствия

Свидетельство о гос. регистрации

Паспорт безопасности

Протоколы испытаний

BY/112 02.01 002 00116

BY.50.51.01.008.Е.001305.08.12

ПБХП РБ 600112981.036-2013

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/391 П

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/392 П

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/2622 П

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №1291

Контактная 
информация

Отдел развития и продвижения архитектурных материалов:
телефон: +375 (29) 141 74 56, 660 30 63, 660 40 96
e-mail: otsp@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24
e-mail: zakaz@mav.by
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DIN EN ISO 9001:2008 ул. Строителей, 6, 222720, 
г. Дзержинск, Минская обл., РБ
e-mail: info@mav.by, www.mav.by

+ 375 1716 6-13-20
+ 375 29 507-60-56
+ 375 29 660-50-18

тел./факс:
МТС: 

Velcom: 

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, 
следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкрет-
ных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Способ и условия 
нанесения

Пиктограммы 
способов нанесения

Штукатурка выпускается готовая к применению, при необходимости допускается разведение водой         
до 5 % от массы материала. Материал наносить слоем толщиной до 5 мм с помощью венецианского 
шпателя попеременно меняя угол и направление мазков, хаотичными либо направленными движения-
ми, моделируя рисунок. Для получения дополнительного декоративного эффекта можно применять (до 
высыхания) специальный инструмент (ворсовая щетка, фактурирующий валик, кисть-макловица, мор-
ская губка и др.). Более подробная информация о методах нанесения – в технических рекомендациях.

Штукатурка наносится на бетонные, оштукатуренные, гипсокартонные и др.  минеральные поверхности.
Технология применения

Декоративная штукатурка 
PRIMAVERA MultiBASIS plast
Защитно-отделочная штукатурка белая ВП 1 ПС 03 СТБ 1263 
ТO BY  600112981.041-2011/СТБ 1263-2011

Прочное, эластичное,  пожаробезопасное покрытие
Имитация различных отделочных материалов
Не требует тщательного выравнивания поверхности 
Легко моделируется, не деформируется при высыхании

Краткий обзор

Назначение

Свойства

Состав

Технические данные

Цвет и внешний вид
покрытия

Для внутренних отделочных работ, а также создания различных видов декоративных эффектов по 
бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным поверхностям. Применяется для получения как самосто-
ятельного декоративного покрытия, так и в качестве базового под последующую отделку водно-дис-
персионными акриловыми красками, декоративными лазурями Primavera, составами Primavera Effecto 
и Primavera Effecto Gold.

Благодаря входящим в состав штукатурки специальным наполнителям, легко наносится толщиной до        
7-9 мм, с последующей обработкой невысохшего покрытия специальными инструментами, позволяя 
создавать множество декоративных эффектов и фактурных рисунков. Имеет высокую адгезию к осно-
ванию, слабый запах, образует паропроницаемое покрытие. При использовании декоративной штука-
турки MultiBASIS plast в качестве самостоятельного покрытия допускается только сухая уборка, после 
нанесения декоративных лазурей Primavera или  составов Primavera Effecto и Primavera Effecto Gold 
комплексное покрытие устойчиво к влажной уборке. Идеально подходит для отделочных работ как в 
новостройках, так и в старых домах, а также в помещениях с высокой проходимостью (клубы, бары, 
рестораны, кинотеатры и т.п) в том числе с повышенными пожарно-техническими характеристиками.

Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.

Цвет покрытия  должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными 
образцами цвета MAV.

Показатели качества

Прочность сцепления покрытия с основанием, МПа, не менее
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м ч Па), не менее
Усадка покрытия, отсутствие трещин в слое толщиной, мм

0,5
0,02

5

Значение 
по ТУ

 

Упаковка 1 л, 3 л, 5 л, 11 л.
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Пригодные подложки

Подготовка 
поверхности

Оштукатуриваемая поверхность должна быть сухой и предварительно подготовленной. Старые не-
прочно держащиеся лакокрасочные покрытия удалить. Поверхность очистить от следов грязи, жира, 
клея и обработать грунтовкой  FLAGMAN 01 глубокого проникновения (ВД-АК-01), грунтовкой-концен-
тратом FLAGMAN 011 (ВД-АК-011)  либо грунтовкой FLAGMAN 014 супер - контакт (ВД-АК-014) (при не-
обходимости создания повышенной адгезии) - в зависимости от состояния поверхности и желаемого 
результата отделки.

092-MB plast

Включена в систему декоративной отделки Primavera. Колерованная штукатурка используется в каче-
стве самостоятельного покрытия, а также для дальнейшей обработки декоративными лазурями и соста-
вами. Допускается нанесение при комбинировании с декоративной штукатуркой MultiBASIS.

Система покрытия
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Колеровка Выпускается белого цвета. Возможна колеровка в пастельные тона по каталогам MAV NOVA, АКВАМАВ, 
КОЛЕР на предприятии MAV.

Информация о соответ-
ствии требованиям СТБ/
др.

Штукатурка MultiBASIS plast соответствует требованиям СТБ 1263-2011, ТР 2009/013/BY и изготавлива-
ется по рецептуре и технологическому регламенту, согласованным и утвержденным в установленном 
порядке, с соблюдением санитарных норм и правил.



DIN EN ISO 9001:2008 ул. Строителей, 6, 222720, 
г. Дзержинск, Минская обл., РБ
e-mail: info@mav.by, www.mav.by

+ 375 1716 6-13-20
+ 375 29 507-60-56
+ 375 29 660-50-18

тел./факс:
МТС: 

Velcom: 

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, 
следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкрет-
ных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Расход

Температурный 
режим, 
время высыхания

Время высыхания при температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности (65 ± 5) % – (6 - 8) часов. Выдерж-
ка перед последующей отделкой краской или декоративными лазурями, или нанесением второго слоя де-
коративной штукатурки  – 24 часа. Полное формирование покрытия и возможная влажная очистка – через  
7 дней.

Ориентировочный расход 500 - 1000 г/м². Зависит от техники нанесения, квалификации персонала, исполь-
зуемого инструмента и других факторов.

Дополнительная информация
Транспортировка и 
хранение

Меры 
предосторожности

Дополнительная 
документация

Утилизация отходов

Гарантийный срок

В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

24 месяца с даты изготовления.

Хранить в недоступном для детей месте. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и раство-
рителями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой. Матери-
ал пожаровзрывобезопасен.

В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки штукатурки утилизировать как бытовые отходы.

Свидетельство о гос. регистрации

Декларация о соответствии

Паспорт безопасности

Протоколы испытаний

BY.50.51.01.008.Е.001306.08.12

BY/112 11.01 ТР013 002 00039

ПБХП РБ 600112981.036-2013

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/389 П

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/390 П

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/2621 П

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №1292

Контактная 
информация

Отдел развития и продвижения архитектурных материалов:
телефон: +375 (29) 141 74 56, 660 30 63, 660 40 96
e-mail: otsp@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24
e-mail: zakaz@mav.by
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092-MB plast



DIN EN ISO 9001:2008 ул. Строителей, 6, 222720, 
г. Дзержинск, Минская обл., РБ
e-mail: info@mav.by, www.mav.by

+ 375 1716 6-13-20
+ 375 29 507-60-56
+ 375 29 660-50-18

тел./факс:
МТС: 

Velcom: 

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, 
следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкрет-
ных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Способ и условия 
нанесения

Штукатурка наносится на минеральные поверхности и гипсокартон (оштукатуренные и зашпатлеван-
ные), в том числе ранее окрашенные водно-дисперсионными красками

Технология применения

Декоративная штукатурка 
PRIMAVERA Marmo Decor       
венецианская 
Для внутренних работ
ТУ BY  600112981.046-2012

Эффект полированного мрамора
Пластичная, легко моделируется
Образует прочное паропроницаемое покрытие 
Толщина нанесения до 3 мм в 1 слой

Краткий обзор

Назначение

Свойства

Состав

Технические данные

Цвет и внешний вид
покрытия

Самостоятельное декоративное многослойное покрытие, имитирующее природный мрамор, обли-
цовочные камни для высококачественных декоративно-отделочных интерьерных работ по гладким 
ровным минеральным поверхностям и гипсокартону (оштукатуренным и зашпатлеванным), в том числе 
ранее окрашенным водно-дисперсионными красками (участков стен, столбов, колонн и других элемен-
тов интерьера).

Благодаря своей пластичности, легко наносится на поверхность слоем до 3 мм, с последующим моде-
лированием невысохшего покрытия венецианским шпателем, позволяя создавать широкую гамму деко-
ративных эффектов и фактурных рисунков. Итоговый рисунок будет зависеть от размера и характера 
мазков. Образует глянцевое покрытие, имитирующее мрамор, облицовочные камни. Для придания 
покрытию влагостойкости его необходимо перекрывать декоративной лазурью Primavera или специ-
альным защитным воском. Покрытие имеет хорошую адгезию к основаниям и высокую паропроница-
емость. Декоративные свойства покрытия могут быть расширены за счет сочетания при нанесении 
разных по цвету штукатурок. 
Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.

Цвет покрытия  должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными 
образцами цвета MAV. Штукатурка должна образовывать однородное без кратеров, пор и морщин глян-
цевую поверхность

Показатели качества

Массовая доля нелетучих веществ, %
Степень перетира, мкм, не более
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более
Адгезия покрытия к основанию, МПа, не менее
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м∙ч∙Па), не менее
Усадка покрытия, отсутствие трещин в слое толщиной, мм

63-71
70
3

1,0
0,025
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Значение 
по ТУ

 

Упаковка 1 л, 3 л, 5 л

  M
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Пригодные подложки

Подготовка 
поверхности

Cтарые, непрочно держащиеся лакокрасочные покрытия удалить. Новые цементные поверхности после 
высыхания выровнять шпатлевкой FLAGMAN PROFI-8 (ПРОФИ-8) и обработать  грунтовкой  FLAGMAN 01 
(ВД-АК-01) или грунтовкой-концентратом FLAGMAN 011 (ВД-АК-011). Ранее окрашенные глянцевые по-
верхности следует зашлифовать и обеспылить, или обработать фактурной грунтовкой FLAGMAN 014 
(ВД-АК-014), выровнять шпатлевкой FLAGMAN PROFI-8 (ПРОФИ-8) и обработать  грунтовкой  FLAGMAN 
01 (ВД-АК-01) или грунтовкой-концентратом FLAGMAN 011 (ВД-АК-011).

032-MD 

Штукатурка выпускается готовая к применению, при необходимости допускается разведение водой до 
5% от массы материала. Pаботы необходимо проводить при температуре окружающего воздуха, мате-
риала и обрабатываемой поверхности выше 10 оС. Перед использованием штукатурку тщательно пере-
мешать. Первый слой штукатурки наносить венецианским шпателем, начиная с верхнего угла комнаты 
размером примерно метр на метр, моделируя необходимую фактуру сразу, до высыхания штукатурки, 
оставляя края неровными. Второй и последующие слои накладываются тонкими слоями шпателем ха-
отичными разнонаправленными движениями для заглаживания всех неровностей и впадин. Во время 
разглаживания и затирания штукатурки  шпатель должен быть все время чистым. Итоговый рисунок 
будет зависеть от размера и характера мазков. Во избежание высыхания рекомендуется емкость с ма-
териалом во время работы накрывать крышкой. Влажная очистка покрытия возможна только после 
нанесения защитного слоя декоративной лазури Primavera или специального воска, которые наносят 
в соответствии с рекомендациями по их применению не ранее чем через 24 ч после высыхания штука-
турки. Для получения дополнительного декоративного эффекта допускается нанесение или обработка 
штукатурки декоративным валиком. Подробная техника нанесения штукатурки и методы отделки – в 
технических рекомендациях.

 Д
ек

ор
ат

ив
на

я 
ш

ту
ка

ту
р

ка

Колеровка Выпускается палитра базовых готовых цветов декоративной штукатурки Primavera Marmo Decor, до-
полнительно возможна колеровка по каталогу Primavera и в соответствии с дизайнерскими проекта-
ми.



DIN EN ISO 9001:2008 ул. Строителей, 6, 222720, 
г. Дзержинск, Минская обл., РБ
e-mail: info@mav.by, www.mav.by

+ 375 1716 6-13-20
+ 375 29 507-60-56
+ 375 29 660-50-18

тел./факс:
МТС: 

Velcom: 

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, 
следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкрет-
ных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Расход

Пиктограммы 
способов нанесения

Температурный 
режим, 
время высыхания

Работы необходимо проводить при температуре окружающего воздуха, материала и обрабатываемой по-
верхности выше 10 °С. Финишный слой  полируют примерно через 1 ч после нанесения с помощью чистого  
шпателя круговыми движениями до высыхания штукатурки. Время высыхания при t (20 ± 2) °С и относитель-
ной влажности (65 ± 5) % - до 4 часов. При более низкой температуре и высокой влажности продолжитель-
ность сушки может увеличиться до 24 часов. Выдержка перед влажными обработками -   7 дней.

400 - 700 г/м2. Зависит от типа подложки, желаемого эффекта, количества слоев, техники нанесения, квали-
фикации персонала, используемого инструмента и других факторов.

Дополнительная информация
Транспортировка и 
хранение

Меры 
предосторожности

Дополнительная 
документация

Утилизация отходов

Гарантийный срок

В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

12 месяцев с даты изготовления.

Хранить в недоступном для детей месте. При работе использовать средства индивидуальной защиты. Не 
смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не допускать попадания в сточные 
воды. При попадании в глаза срочно промыть водой. Материал пожаровзрывобезопасен.

Инструмент, тару, пятна штукатурки отмыть теплой водой с мылом до высыхания штукатурки. В утилизацию 
сдавать только пустую тару. Засохшие остатки штукатурки утилизировать как бытовые отходы.

Свидетельство о гос. регистрации

Протоколы испытаний

BY.50.51.01.008.Е.000634.06.14

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/938 П

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №04-52/939 П

НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси №2051 П

РНПЦГ № 0115/4126/08-002

Контактная 
информация

Отдел развития и продвижения архитектурных материалов:
телефон: +375 (29) 141 74 56, 660 30 63, 660 40 96
e-mail: otsp@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24
e-mail: zakaz@mav.by
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