
  
 
 
 

SMALL BATCH  

INTERIOR PAINT 0030 
КРАФТОВАЯ КРАСКА ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ РАБОТ 

Century это первая матовая краска с невиданной ранее глубиной цвета и покрытием «софт тач». Чтобы добиться 
этого уникального покрытия, краска изготавливается с помощью очень точной формулы и маленькими партиями 
под контролем наших высококвалифицированных мастеров. Эта инновационная краска выпускается в тщательно 
подобранной коллекции из 75 предварительно заколерованных цветов. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:  

• Высочайшие характеристики по нанесению, 
которые вы ожидаете получить от Benjamin 
Moore. 

• Гладкое распределение с минимальными 
усилиями. 

• Следы от кисти равномерно выравниваются, 
обеспечивая безупречное подкрашивание. 

• Исключительная укрывистость, как в сыром, так 
и высохшем состоянии. 

• Роскошное матовое покрытие «софт тач». 

• Соответствует требованиям для баллов LEED® v4 

Для нанесения в жилых помещениях, где требуется 
матовое покрытие класса Ultra Premium. Для нанесения 
на новые или ранее окрашенные древесноволокнистые 
плиты, штукатурку, загрунтованное или ранее 
окрашенное гладкое дерево. 
 
ОГРАНИЧЕНИЯ: 

• Не наносить, если температура воздуха и 
поверхности ниже +100С. 

• Не наносить на участках с повышенной 
влажностью, таких как ванные комнаты и кухни, 
или на участках с высокой эксплуатацией. 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

ЦВЕТА – СТАНДАРТНЫЕ: 

75 готовых цветов 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ                         СВЕТЛЫЕ ЦВЕТА 

ТИП СМОЛЫ                Запатентованный 100% акриловый латекс 

ТИП ПИГМЕНТА                                                           Диоксид титана 

Объем твердых частиц                                                                      45% 

КОЛЕРОВОЧНЫЕ БАЗЫ: 

Нет  

Расход на галлон при рекомендованной  

толщине пленки                                                           37.1 – 41.8 м2/гал 

Рекомендованная толщина пленки 

                                                                    Сырая                     3.8 мил 

                                                             Высохшая                     1.7 мил 

СЕРТИФИКАЦИЯ: 

Содержание ЛОВ соответствует ограничениям во всех 
регулируемых зонах.  

Соответствует требованиям для баллов LEED® v4 

Соответствует требованиям для получения балла в категории 
“Материалы с низкой эмиссией вредных выбросов» в системе CHSP 
(Collaborative for High Performance Schools). 
 
Сертифицирован по вредным выбросам в системе CDPH v1 Emission 
Certified. 

 

 

 
 

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ 

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ 

 
 

В зависимости от текстуры и пористости поверхности. Убедитесь, что 
определили правильное количество краски для работы. Это позволит 
получить однородный цвет и сведет к минимум количество оставшейся 
краски. 

Время высыхания (при +250С и относит. влажности 50%): 

                                               До прикосновения                          1 час 

                                  До повторного нанесения                     1-2 часа 
Окрашенные поверхности можно легонечко мыть мягким мыльным 
раствором через две недели. Высокая влажность и низкая температура 
приведут к более длительному времени высыхания, сроку повторного 
нанесения и возврата в эксплуатацию.  

Вязкость                                                                            95±5 по Кребсу  

Точка возгорания                                                                            нет 

Степень блеска                                                     матовая (0-4@60°) 

Температура поверхности при нанесении 

                                                           Минимум                          +100С 

                                                           Максимум                         +320С 

Разведение                                                                      не разводить 

Очиститель                                                                         чистая вода 

Вес галлона                                                                                4.53 кг 

Температура хранения 

                                                               Минимум                      +4.40С 

                                                             Максимум                       +320С 

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА (ЛОВ) 
44 г/л 

 
 



 

CENTURY™ SMALL BATCH INTERIOR PAINT  

SOFT TOUCH MATTE FINISH 0030 

КРАФТОВАЯ МАТОВАЯ КРАСКА «СОФТ ТАЧ» ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: 
Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, сухой, 
очищенной от грязи, пыли, жира, масла, мыла, воска, 
отслаивающейся краски, водорастворимых частиц и плесени. 
Удалите всю шелушащуюся или отслаивающуюся краску и 
ошкурьте эти участки, чтобы сгладить края с прилегающими 
участками. Глянцевые поверхности необходимо зачистить 
наждачной бумагой. Поверхности из гипсокартона необходимо 
очистить от пыли от ошкуривания. 

Новая штукатурка должна отвердеть (в течение 30 дней), 
прежде чем наносить базовый слой. Отвердевшая штукатурка 
должна быть твердой, иметь легкий блеск и максимальный pH 
10. Мягкая, пористая или рассыпчатая штукатурка указывает на 
неправильное отвердевание. Никогда не ошкуривайте 
оштукатуренную поверхность. Срежьте все выступы и 
загрунтуйте перед и после нанесения шпатлевки. Удалите всю 
пыль или рыхлые частицы перед грунтованием/окрашиванием. 

СЛОЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: Компания Benjamin Moore 
предлагает широкий ассортимент  специализированных 
грунтовок для использования поверх сложных субстратов, 
таких как штукатурка, дерево с просачиванием красителя, 
поверхности с пятнами жира, следами цветных мелков, жесткие 
глянцевые поверхности или другие субстраты, где адгезия 
краски или блокировка пятен является проблемой. Ваш 
розничный продавец Benjamin Moore или архитектурный 
эксперт может порекомендовать правильную грунтовку для 
решения проблемы в каждом конкретном случае. 

ОТ ГРУНТОВКИ ДО ЗАВЕРШАЮЩЕГО 
ПОКРЫТИЯ: 
Крафтовая краска CENTURY™ является самогрунтующейся на 
большинстве поверхностей. Компания Benjamin Moore 
рекомендует наносить два слоя данного продукта, чтобы 
обеспечить полное формирование цвета, блеска и текстуры, а 
также, чтобы добиться максимальных рабочих характеристик 
краски.  

ШТУКАТУРКА/ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ: 
ГРУНТОВКА: Fresh Start® High-Hiding All Purpose Primer (046) 
или Century Small Batch Interior Paint Soft Touch Matte Finish 
(0030). 
ЗАВЕРШАЩЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ:  2 слоя Century Small 
Batch Interior Paint Soft Touch Matte Finish (0030). 
 

ГЛАДКОЕ ДЕРЕВО И КОМПОЗИТНЫЙ ДРЕВЕСНЫЙ 
МАТЕРИАЛ: 
ГРУНТОВКА: Для дерева без просачивания красителя 
используйте грунтовку Fresh Start® Multi-Purpose Latex Primer 
(N023) или Fresh Start® High-Hiding All Purpose Primer (046). 
ЗАВЕРШАЩЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ:  2 слоя Century Small 
Batch Interior Paint Soft Touch Matte Finish (0030). 
 

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ (ЛЮБЫЕ): 
Загрунтуйте обнаженные участки грунтовкой, 
рекомендованной для данного субстрата выше. 
 

НАНЕСЕНИЕ: 
ПЕРЕМЕШИВАНИЕ КРАСКИ: тщательно перемешайте до 
и во время использования. Нанесите два слоя, чтобы 
обеспечить полное формирование цвета, блеска, текстуры, а 
также, чтобы добиться максимальных рабочих характеристик 
краски. Для достижения наилучших результатов используйте 
кисть из нейлона/полиэфира Benjamin Moore® Century™, валик 
3/8'' Benjamin Moore® Century™ или схожий инструмент. 
Нанесите обильно, двигаясь от неокрашенных участков к 
окрашенным. Данный продукт также можно наносить 
распылителем. 

Безвоздушный распылитель:  
Давление: 1500-2500 psi; наконечник: 0.013-0.017. 

 
РАЗВЕДЕНИЕ/ОЧИСТКА: 
В разведении необходимости нет. Никогда не добавляйте 
другие краски или растворители. Помойте малярные 
инструменты в теплой мыльной воде сразу же после 
использования. Составляющие распылителя необходимо 
сполоснуть уайт-спиритом, чтобы предотвратить образование 
ржавчины, или следуйте местным/федеральным 
рекомендациям по использованию растворителей. 
 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ 
УТИЛИЗИРОВАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБРАЗОМ. 
Сухие, пустые банки можно утилизировать по программе 
утилизации банок. Местные требования по утилизации отходов 
могут различаться. Проконсультируйтесь с вашим санитарным 
департаментом или управлением по охране окружающей среды, 
назначенным штатом для получения более подробной 
информации о возможных вариантах утилизации.  
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЖЕЙ 
СРЕДЫ, ЗДОРОВЬЯ И ТРУДА: 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПРИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 
ВЕНТИЛЯЦИИ. Не вдыхать окрасочный туман или пыль от 
ошкуривания. Обеспечьте доступ свежего воздуха во время 
нанесения и высыхания. Избегайте контакта с глазами и 
длительного или постоянного контакта с кожей. Избегайте 
воздействия пыли и окрасочного тумана, надевая респиратор, 
одобренный Национальным институтом по охране труда и 
промышленной гигиене, во время нанесения, ошкуривания и 
очистки. Следуйте инструкциям производителя для 
правильного обращения с респиратором. Закрывайте 
контейнер после каждого использования. Тщательно мойте 
руки после обращения с материалом.  
 
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: в случае попадания в глаза, немедленно 
промойте большим количеством воды в течение минимум 15 
минут. При попадании на кожу, тщательно помойте мылом и 
водой. Если симптомы не проходят, обратитесь за медицинской 
помощью. Если вы испытываете затрудненное дыхание, 
покиньте участок и выйдите на свежий воздух. Если 
затруднение не проходит, немедленно обратитесь к врачу. 
 
В СЛУЧАЕ ПРОЛИТИЯ: промокните инертным материалом 
и утилизируйте согласно инструкциям в разделе «Очистка». 

ООО  «Компания Виспа» 

Дистрибьютор компании 

    «Benjamin Moore & Co.» в России 

197110, г. Санкт- Петербург, Песочная наб., д.42, к. 2    

Тел./факс (812) 635-99-69 

e-mail: office@benjaminmoore.ru 

          www.benjaminmoore.ru 
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