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Break-Through! 250 Полуматовая Акриловая Краска  

Для Внутренних и Наружных Работ 

Универсальный, сверхпрочный водорастворимый акрил, Break-Through!. 

Создан для достижения максимального сцепления без грунтовки с 

наиболее сложными поверхностями, включая стекловолокно, 

керамическую плитку, ламинат и различные пластики. Полуматовая 

краска Break-Through! быстро сохнет и создает непревзойдённую 

стойкость к механическим повреждениям в очень короткий промежуток 

времени.                                                                                                   

Break-Through! обеспечивает твердость, подобную или лучше, чем 
стандартные алкидные краски на растворителях, но сохраняет 

эластичность, чтобы выдерживать экстремальные изгибы и 

деформацию без трещин  и отшелушивания. Краска Break-Through! 

идеально подходит для   дверей, окон, шкафов, стеллажей, поручней, 

перил, светильников, деревянных  и бетонных полов, стен гипскартона 

и других поверхностей. 

Данные о продукте 

Тип: Водно-Акриловая 
Глянцевитость: Полуматовая: от 20 до 30 (по 
шкале глянцевитости 60º) 
ИВ*:  250гр./л. (2,1 lbs./галл.)   
Расход  материала: 
Ровная поверхность 37 кв.м / 3,78 л                          

Замечание: в расходе не учтены потери при разливе, 
повышенных неровностях поверхности. Расход  может 
меняться в зависимости от пористости и 
шероховатости  поверхности.

 

Вес 1 галлона (3,78л)*: 4,6 кг. +/- 91 г. 
Содержание сухих веществ по объему*:    
34% +/- 2%. 
Содержание сухих веществ по весу*:         
47,0% +/- 2%. 
Перемешивание: лопаткой. 
Чистка инструментов: мыльной водой. 
*Представлены данные базы V50-410  

Время высыхания (при +25С и 50% 
влажности): 
Не липнет:                             после 15-20 минут   
Перекрашивать можно:                после 2 часов 
Для пешеходного движения:                12 часов 
Для вилочного погрузчика:                     24 часа 
Полная полимеризация:                          7 дней 
 

                                                    Break-Through!®                                      V50-410 

 Информация о базах и колеровке 

V50-410 – Белая или база для колеровки 
светлых оттенков. 
V50-420 -  База для колеровки оттенков 
средней интенсивности. 
V50-430 – База для колеровки насыщенных 
оттенков. 
V50-440 – База для колеровки темных 
оттенков. 
V50-V    – Прозрачная/Бесцветная 

Сфер применения 

 Алюминий, оцинкованная сталь, черный 
металл; 

 Керамическая плитка; 

 Гипсокартон; 

 Внутренняя древесина;  

 Бетонные блоки, бетон, штукатурка; 

 Ламинат; 

 Стекловолокно; 

 Виниловые и архитектурные пластики. 

 Выдающиеся блокирующие свойства; 

 Превосходная адгезия (прилипание); 

 Очень хорошая твердость; 

 Очень быстро высыхает и полимеризуется; 

 Превосходная растекаемость и гладкость;  

 Отличная эластичность; 

 Обеспечивает идеальное покрытие для 
дверей, окон, шкафов, стеллажей; 

 Совместима с широким спектром сложных 
поверхностей; 

 Прочность и твердость, аналогичная или 
лучше, чем у алкидных красок на 
растворителях; 

 Пленка краски становится сухой на ощупь в 
течение 15-20 минут (значительное 
уменьшение времени простоя); 
• Обеспечивает гладкую поверхность как 
эмаль; 
• Выдерживает экстремальные изгибы и 
деформацию без трещин и шелушения;  
• Идеально подходит для поверхностей, 
требующих частой очистки с бытовыми 
чистящими средствами или легкими 
промышленными очистителями. 
  

Специфические особенности 
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Ограничения: Не рекомендуется красить, когда температура воздуха, поверхности или продукта 
ниже +10ºC и выше +32ºC, 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 +32ºC и выше. 
 

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. За дополнительной 

информацией по подготовке поверхностей обращайтесь к поставщику.                                 

Контакты для связи www.valkor.ru  

Древесина            17-921  
ДСП            17-921 
Пластик            Не требуется 
Штукатурка, кладка  17-921, Не требуется 
Оцинкованные поверхности                     17-921 
Алюминий                                         17-921 
Гипсокартон     6-2, 17-921 
Ламинат                                          Не требуется 
Винил и архитектурные пластики Не требуется 
Стекловолокно                               Не требуется 
 

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

1 галлон 3,78л / 4,6кг. 
 
 
 
 

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

Американские малярные инструменты высшего 
качества WOOSTER www.woosterbrush.ru 

 
 

 Подготовка поверхности 

 Допустимые температуры при покраске  Рекомендуемые грунтовки 

Расфасовка Малярный инструмент 

                            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 
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