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100 % Акриловая Полуглянцевая Фасадная  Краска  
Класса Премиум                  

MANOR-HALL® - Абсолютно лучшая фасадная краска компании 
PPG PAINTS. В каждой банке PPG Pittsburgh Paints® Manor Hall 
есть историческое наследие качества, охватывающее более   
100 лет. Только самые лучшие продукты, подкрепленные 
десятилетиями исследовательских испытаний, достойны 
продолжения традиции краски Manor Hall. В производстве краски 
применены те же технологии, которые были разработаны 
компанией PPG Industries для покраски автомобильных бамперов 
и мячей для гольфа. MANOR HALL® гарантирует превосходную 
адгезию даже с глянцевыми поверхностями и  с поверхностями 
прежде покрытыми алкидными красками. Краска отличается 
повышенной устойчивостью к истиранию и отличной 
эластичностью. Повышенное количество двуокиси титана (TiO2) 
обеспечивает непревзойденную укрывную способность и 
долговечную защиту фасадов. 

Данные о продукте 

Глянцевитость: ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ от 40º до 60º                                                     
(по 60º и 85º шкале глянцевитости). 
ЛИВ*: <50 г/л. 
Расход  материала: 37 м² /3,78 л. 
Замечание: в расходе не учтены потери при разливе, 
неровностях и других дефектах поверхности. 
Укрывистость  может  меняться в зависимости от 
степени разбавления краски и качества нанесения 
грунтовки. 

Вес 1 галлона*: 5,3 кг. +/- 91 г. 
Содержание сухого вещества по объему*:   
38% +/- 2%. 
Содержание сухого вещества по весу*:        
51% +/- 2%. 
Перемешивание: малярным миксером 
(медленно), лопаткой. 
Чистка инструмента: мыльной водой. 
*Предоставлены данные базы 70-101. 

Время высыхания: 
Пыль не липнет:                      после 1 часа.   
Перестаёт быть липкой:         после 1 часа.   
Перекрашивать:                      после 4 часов.  
Чистить:                                   после 30 дней. 
Время высыхания рассчитано при температуре +25°C и 50% 

влажности воздуха  
 

С пигментами PITTSBURGH® Paints, по 
фирменной палитре „THE VOICE OF 
COLOR®“, колеруется более чем в 2000 
оттенков. Базы: 
70-501 Ярко белая или база для колеровки. 
70-510 Белая или база для колеровки светлых 
оттенков.   
70-520 База для колеровки оттенков средней 
интенсивности. 
70-540 База для колеровки очень  
тёмных, ярких оттенков. 

                                            MANOR HALL®                     Серия 70- 510           

 Информация о базах и колеровке Сфер применения 
 Бетон, штукатурка, фасадная шпаклевка, 
кирпичная кладка; 

 Деревянные поверхности; 
 Грунтованный алюминий; 
 Грунтованные металлические поверхности; 
 Пластик, виниловый сайдинг; 
 Цементные поверхности. 

 Уретановая технология ManorShield 
обеспечивает прочное, гибкое покрытие, и  
защищает пленку краски от 
растрескивание, шелушение или отслаивания; 

 100% Акрил латексная формула; 

 Отличная прочность и адгезия; 

 Отличная стойкость к выцветанию; 

 Отличная укрывная способность; 

 Отличная влагостойкость; 

 Нанесение от +2ºC. Продлевает сезон 
покраски; 
 Краска, грунтовка и блокатор пятен в одном. 
Для многих поверхностей грунтовка не 
требуется; 
 Превосходная растекаемость и гладкость 

(без капель, подтеков и текстуры);  

 Пленка краски стойкая к плесени и грибкам; 

 Противостоит образованию полос воды 
после дождя или снега; 

 Низкое содержание ЛИВ, <50 г / л.   
соответствует самым строгим нормативам 
летучих испаряемых веществ. 
 

Специфические особенности 
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                                                   MANOR HALL®                      Серия 70- 510           

Рекомендуемые грунтовки Допустимые температуры при покраске 

Поверхность должна быть сухой и чистой. Удалите всю пыль, грязь, плесень, жирные пятна.  

Металлическими щётками, шлифовальной бумагой или другими инструментами удалите с старое 

покрытие настолько насколько это возможно. Чтобы гарантировать надлежащее прилипание 

(адгезию), старые, грязные или заплесневелые поверхности должны быть обработаны очистителем 

FLOOD Wood Cleaner до окраски. После очистки позвольте им высохнуть. БЕТОН: новый бетон 

должен твердеть не менее чем 30 дней, а предпочтительно 90 дней до покраски. Перед покраской 

РН бетона должен быть не более 10ph. ДЕРЕВЯННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: влажность не более 12%. 

Для экзотической и смолистой породы древесины применяйте грунтовку 17-921 или 17-902.                                                                                                                      

За дополнительной информацией по подготовке поверхностей обращайтесь к поставщику.                                  

Древесина                         17-921, Не требуется 
ДСП                                    17-921, Не требуется 
Пластик, винил                           17-921 
Штукатурка, кладка           17-921, Не требуется 
Оцинкованные поверхности                     17-921 
Алюминий                                         17-921 

Продукт:                 +10ºC / +32ºC 
Воздух:                     +2ºC / +38ºC 
Поверхность:           +2ºC / +38ºC 
 

Галлон 3,78л/5,3кг. 
Кварта 0,946л/1,32кг. 
 
 
 
 

Для достижения максимально качественного 
результата пользуйтесь только качественными 
кистями, валиками или распылителем.  
 

Американские малярные инструменты высшего 
качества WOOSTER www.woosterbrush.ru 

 
 

Расфасовка Малярный инструмент 

Ограничения: Не рекомендуется красить, когда температура воздуха, поверхности или продукта 
ниже +2ºC и выше +38ºC, а также когда температура покрываемой площади ниже, чем 3ºC  от точки 
росы. Не используйте продукт поздно вечером, перед росой или дождём.  
Берегите продукт от замерзания. Продукт не предназначен для нанесения на поверхности, которые 
будут погружаться под воду или в другие жидкости.  
Внимание: Не красьте, если температура поверхности нагрелась до +38ºC и выше. 

Подготовка поверхности 

                            Поставщик: ООО “Валкор Корпорейшн” | г. Москва, РФ| E-mail: info@valkor.ru | www.valkor.ru  

                                             Производитель: PPG Industries, Inc. | One PPG Place Pittsburgh, PA 15272 USA 

http://www.woosterbrush.ru/
mailto:info@valkor.ru
http://www.valkor.ru/

