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MagnetPlaster MaestroPaint
Интерьерная магнитная штукатурка на основе синтетических смол 

Описание продукта 
Область применения 

Свойства 

Связующее 

Упаковка 

Цвет 

Плотность 

Степень глянца 

Хранение 

MagnetPlaster - готовая к применению финишная штукатурка на основе 
синтетических смол. Наносится в один слой и создает эффект магнитной 
поверхности. 
 

Не со  держи  т растворителей

Синтетическая смола и водная дисперсия

2л. и 5 л.

Темно-  серый 
Не ко  леруется. 
2,47 гр/мл 

Матовая

Ма  кси  мум 18 месяцев  , если   хра  ни  тся в   сухо  м по  мещени  и  при   температуре 
5-35 гра  дусо  в   по   Цельсию  Без прямо  го   поп попадания лучей. 

Применение 
Подходящие 
подложки 

Метод нанесения 

Основания должны быть без загрязнений, сухими и прогрунтованными. 
Любая поверхность: 
Поверхность должна быть твердой, чистой, без пыли, сухой и не жирной. 
Старые слои краски необходимо удалить. 
Подготовка: 
На впитывающую поверхность необходимо наносить грунтовку. 

Шпатель, кельма 

Производитель MagPaint Europe B.V.
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Нанесение 

Грунтовка 

Расход 

Толщина 

Условия применения 

Время высыхания 

Перед нанесением хорошо размешайте магнитную штукатурку.  Не стоит 
наносить при температуре ниже 5 градусов по   Цельси  ю ли  бо при   80% 
влажности. Поверхность необходимо загрунтовать, желательно, чтобы 
поверхность была гладкой и ровной. Наносится в один слой. При 
необходимости можно нанести второй слой штукатурки. 

Грунтовка на водной основе

2,5 кг на  1 кв. .м. 

1 мм в  ла  жной  штука  турки  

Темпера  тура    в  ооздуха    о    т 10°С до   35°С 

Адгезия Через 4 часа после нанесения 
при 20°С 

Окрашивание Через 12 часов при 20°С 
Готово к 
использованию 

Через 24 часа при 20°С 

Примечание 
Сертификаты 

Личная защита 

Утилизация 

Свидетельство о государственной регистрации 
#BY.70.06.01.008.Е003668.08.15 от 07.08.2015 г. Протокол испытаний 
№1073/1073/-Г-15 от 29.07.2015 г. 

Не курите, не пейте во время работы. Наденьте рабочую, защитную одежду. 
Защита для носа и рта: Рекомендовано работать в хорошо вентилируемом 
помещении. Надевайте респираторы, если помещение не проветривается, 
либо по необходимости надевайте респираторы по правилам компании. 
Кожа: Надевайте специальную защитную одежду, перчатки и очки. Мойте 
руки после окончания работы. После окончания работы, снимите с себя 
рабочую одежду.  
Руки: Мойте руки во время перерыва или после окончания работы. 
Надевайте защитные перчатки. Не трите глаза грязными руками. 

Следует избегать образования отходов или минимизировать их количество. 
Если это невозможно, то необходимо уничтожить по утвержденной схеме 
сжигания, где дымовые газы и другие токсичные продукты сгорания 
промывают и нейтрализуют. Отходы, даже в небольших количествах, не 
должны быть слиты в стоки, и не должны сбрасываться в природные 
источники. 
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Предельная 
концентрация летучих 
органических 
соединений (ЛОС) для 
Евросоюза 

Декларация состава 

Техническая 
консультация 

Согласно директиве ЕС – данный продукт содержит – 0 гр/л  

В состав продукта входит синтетическая смола, смешанная с мелкими 
наполнителями и металлической крошкой. Продукт не содержит летучих 
растворителей и пластификаторов. 

Ввиду многообразия оснований и конкретных технических условий покраски 
на объекте в данном печатном издании все они не могут быть оговорены. В 
случае обработки основания, которое не включено в данную техническую 
информацию требуется обращаться за консультациями к нам или к нашим 
дилерам. Мы подробно проконсультируем вас по конкретным условиям 
объекта. 




