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         ОПИСАНИЕ 

 
       Тара: 1л, 4л, 14л 

Водоразбавляемая краска, водонепроницаемая и умеренно дышащая, легко 
наносится, идеально подходит для профессионального использования, так 
как хорошо совместима с различными поверхностями и имеет превосходные 
свойства сцепления с основанием. Благодаря этим свойствам может легко 
наноситься на различные типы оснований. 

Высокое качество данной краски гарантирует хорошую защиту и стойкость 
цвета при окраске наружных стен зданий и сооружений. Благодаря 
образованию тонкой плёнки сухого покрытия Murival Esterno идеально 
подходит и для внутренних работ, где окрашенная поверхность становится 
стойкой к влажной чистке. 

СТОЙКОСТЬ К ВОДЕ 

Краска Murival Esterno высыхает и полностью полимеризуется в течение чуть 
более 10 дней в оптимальных условиях (от +15 до +30°С, влажность воздуха 
<75%). 

Если до полного высыхания, краска подверглась воздействию дождевой воды 
или конденсата (в случае тумана или влажности выше 85%), то на окрашенной 
поверхности могут образоваться полуглянцевые пятнышки, которые не 
влияют на технические характеристики самого покрытия. Это явление, имеет 
скорее эстетический и временный характер, и не влияет на стойкость цвета и 
сопротивление продукта атмосферным воздействиям, данные изменения 
легко устраняются при мойке или постепенно путем естественного действия 
дождя и солнца. 

СВОЙСТВА ГОТОВОГО ПОКРЫТИЯ 
АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ  - ХОРОШАЯ 
СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ (ЧЕРЕЗ 10 ДНЕЙ) - ХОРОШАЯ 
УКРЫВИСТОСТЬ - ХОРОШАЯ 
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ 
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ 
УДЕРЖАНИЕ ГРЯЗИ  

- ХОРОШАЯ 
- СРЕДНЯЯ 
- НИЗКОЕ 

 
ПОВЕРХНОСТЬ 
ГЛАДКОЕ МАТОВОЕ 
 
ЦВЕТА 
Цвета согласно цветовой карты. Диапазон цветовых оттенков может быть 
расширен при использовании цветовых коллекций Tintoretto (для 
интерьеров), Tucano, Spazio 100 и Area 115 (для интерьеров и фасадов). 
Цвет различных партий продукта может немного различаться, поэтому 
необходимо проводить работу краской одной партии выпуска.  
Для колеровки применяется колеровочная система Arreghini Colors 16 или 
Idrotema Professional. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 1350–1550 гр/л 
ВЫСЫХАНИЕ 4-6ч до следующего слоя; полное через 18ч 
КОНТРАСТ 95–99 % 
 
СУХОЙ ОСТАТОК 
59-63 % 
 
ХРАНЕНИЕ 

   Продукт должен храниться в заводской упаковке при температуре от +5°С           
до +30 ° C. 

 

СПОСОБЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Идеально подходит для окраски и защиты фасадов зданий от атмосферных 
явлений, новых поверхностей или поверхностей подлежащих перекраске, 
которые имеют щелочную основу, такие как штукатурки смешенного состава 
(цементные, известковые, цементно-известковые, гипсовые). 

Можно использовать Murival Esterno снаружи в насыщенных цветах. Для 
защиты стен снаружи от таких биологических загрязнений как, как плесень, 
водоросли и мох, в краску Murival Esterno необходимо добавить 1 литр B25 
Antimuffa Antialga или 350 мл B25 Antialga Concentrato на каждые 14 литров 
краски. 

Так же Murival Esterno идеально подходит для окраски интерьеров: новых 
поверхностей или поверхностей подлежащих перекраске, которые имеют 
различные основания, такие как гипсокартон, старая краска, панели из 
различных материалов для изготовления выставочных стендов и во всех 
других случаях, когда необходимо провести быстрые и экономически 
эффективные малярные работы, с превосходными эстетическими 
результатами. Можно использовать сильные насыщенные цвета. В случае 
необходимости защиты поверхности от биологического загрязнения 
(плесень), необходимо добавить 2 литра добавки Antimuffa A10 на каждые 
14 кг краски Murival Esterno. 

 
ИНСТРУМЕНТЫ 
Валик, Кисть, Краскораспылитель. 
 
РАЗБАВЛЕНИЕ 
Валик, Кисть: водой на 15-20% по весу (или на 20-30% по объёму). 
Краскораспылитель: водой на 10-15% по весу (или на 15-20% по объёму). 
 
РАСХОД 
9-11 м2/л (6-8 м2/кг) на слой, в зависимости от способа нанесения. 
 
ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ 
от +5°C до +30°C 
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СИСТЕМЫ ОКРАСКИ 
НАРУЖНЯЯ ОКРАСКА 
Цементные штукатурки, армированный цемент, изделия из цемента 
Очистить поверхность методом гидроочистки. 
1. На сухую поверхность нанести один слой Murisol или Murisol W; 
2. Через 5-8 часов нанести два слоя Murival Esterno соблюдая межслойную 
выдержку в 4-6 часов. 
 
 Уход за старой краской 

A. Удалить щёткой и скребком, плохо держащийся материал; 
B. Зашпатлевать дефекты штукатурки материалом K29 Malta Sintetica в 

случае мелких дефектов; в случае больших дефектов необходимо 
использовать материал Rasacap Rasante Adesivo 50 или Rasante 
Adesivo 501; 

C. Через 24 часа, если использовался K29 Malta Sintetica или через 7 
дней, если используется Rasacap Rasante Adesivo 50 или Rasante 
Adesivo 501 нанести один слой Murisol или Murisol W; 

D. Через 5-8 часов нанести материал Murival Esterno согласно п.2. 
 
Уход за старой краской с плесенью 

1. Подготовить поверхность, в случае необходимости, согласно п.-в A-
B вышеописанной инструкции; 

2. Обработать поверхность средством Antimuffa B1; 
3. Через 4-6 часов нанести один слой Murisol или Murisol W. 
4. Через 5-8 часов нанести два слоя Murival Esterno с добавкой 

средства B25 Antimuffa Antialga (350 миллилитров B25 Antialga 
Concentrato на каждые 14 литров краски). 

 
Уход за толстослойными покрытиями 

A. Очистить поверхность с применением щёток и скребков, затем 
очистить методом гидроочистки; 

B. Зашпатлевать поверхность и нанести два слоя Murival Esterno, 
соблюдая межслойную выдержкуa в 4-6 часов. 

 
ВНУТРЕННЯЯ ОКРАСКА 
Цементные штукатурки, известковые штукатурки, гипсокартон, 
армированный цемент 
Обеспылить поверхность, зашпатлевать дефекты шпатлёвкой Gradiente 
Stucco Antiritiro и продолжить работу в следующем порядке:  
На новые и чистые поверхности нанести два слоя Murival Esterno, соблюдая 
межслойную выдержку в 4-6 часов. 
 
Срезы гипса, темперные краски и другие сильно-впитывающие 
поверхности (наносить кистью) 
Нанести первый слой Murival Esterno, разбавленный водой на 50-80% по 
весу (или на 75-120% по объёму), второй слой Murival Esterno нанести через 
4-6 часов, разбавленный водой на 15-20% по весу (или на 20-30% по объёму). 
 
Если поверхность ранее была окрашена K81 Universale 
Очистить поверхность мокрой губкой, на сухую поверхность нанести Murival 
Esterno (соблюдая межслойную выдержку) 
 
 

 



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ 

MURIVAL ESTERNO   
ВД АКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ 

   
 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Краска акриловая воднодисперсионная для внутренних и наружных работ, 
предназначена для окраски предварительно загрунтованных поверхностей 
со средним расходом 200 мл/м2 (290 гр/м2). 
 
 

ВНИМАНИЕ Все данные в настоящем техническом листе приведены для температуры 
воздуха +23оС и относительной влажности воздуха 65%. Изменение 
температуры и влажности воздуха приведут к изменению времени сушки и 
межслойной выдержки. Увеличения расхода (толщины слоя) приведут к 
увеличению времени сушки. 
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