
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Окрашивание старых и новых поверхностей, а также поверхностей, окрашенных ранее, в местах, 

где требуется выполнить как привлекательную, гладкую, полуматовую, бархатистую финишную 

отделку, так и долговечную, защищающую от агрессивного воздействия окружающей среды и 

солнечного света обработку поверхности. 

Специальная формула материала делает его особенно подходящим для окрашивания всех 

цементных, известковых или гипсовых поверхностей, для которых требуется долгосрочная 

защита, хорошая водостойкость и паропроницаемость. 

Некоторые примеры применения 

 Окрашивание всех типов новых, хорошо выдержанных цементных или известковых

штукатурок, а также старых цементных или известковых штукатурок, при условии, что они

прочные и имеют хорошее сцепление.

 Окрашивание поверх старых красок, старых полимерных или минеральных покрытий, при

условии, что они хорошо сцеплены с основанием.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Colorite Performance это краска для внутренних и внешних стен, изготовленная из неомыляемой 

акриловой смолы без примесей в водной дисперсии.  

Colorite Performance устойчива ко всем климатическим условиям и агрессивной атаке смога, 

соли и солнечного света, обеспечивает долгосрочный защитный слой для основания. 

Colorite Performance имеет хорошую адгезию ко всем типам штукатурок и старым окрасочным 

покрытиям, хорошо сцепленными с основанием. 

Colorite Performance также подходит для внутреннего использования на кирпичных стенах или 

старых окрашенных поверхностях, если они прочные и имеют сцеплены с основанием, после 

обработки грунтовкой Malech. 

ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ К УФ 

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ЦВЕТОВ 

Защитная акриловая краска для 

внутреннего и наружного 

применения 



 

 

Если используется цвет с низкими укрывистыми характеристиками, наносите Quarzolite Base 

Coat или, в случае интерьерного применения, используйте Dursilite Base Coat вместо Malech. 

Colorite Performance защищает основание и придаёт поверхности однородный, 

привлекательный внешний вид с бархатистым финишем. Материал представлен в широкой 

цветовой гамме, которую можно получить при помощи автоматической колеровочной системы 

ColorMap. 
 

Colorite Performance отвечает требованиям EN 1504-9 («Продукты и системы для защиты и 

ремонта бетонных конструкций: определения, требования, контроль качества и оценка 

соответствия. Основные принципы использования и применения систем»),  а также требованиям 

EN 1504-2 («Системы для защиты поверхности бетона») для классов: защита поверхности – 

покрытия (С), защита от проникновения (PI) (1.3) (ZA.1d) + контроль влажности (2.2) (МС) и 

возрастающая устойчивость (IR)  (8.2) (ZA.1e).  
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 Не наносите Colorite Performance на влажные основания или на не полностью отвердевшие 

основания. 

 Не наносите Colorite Performance, если температура ниже +5ºС или выше +35ºС (поверхность 

должна быть сухой и не должна подвергаться воздействию прямых солнечных лучей). 

 Не наносите Colorite Performance при уровне влажности свыше 85%. 

 Не наносите Colorite Performance при начинающемся дожде или в ветреную погоду. 

 Изучите раздел «Инструкция по технике безопасности при приготовлении и применении». 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Подготовка основания 

Новые поверхности или поверхности, загрязнённые ремонтным раствором, должны быть хорошо 

выдержанными, абсолютно чистыми, прочными и сухими. Удалите все следы масел и жира, а 

также отслаивающиеся частицы с основания. Запечатайте поверхностные трещины и 

отремонтируйте разрушенные участки поверхности. Запечатайте порист и выровняйте неровные 

участки основания растворами и выравнивающими составами из линейки ремонтных продуктов 

MAPEI. 

Нанесите слой грунтовки Malech (готовый к применению материал) и оставьте высыхать на 12-

24 часа перед нанесением Colorite Performance. 
 

Приготовление материала 

Разбавьте Colorite Performance c 10-15% воды и хорошо перемешайте между собой. По 

возможности, используйте низкоскоростную дрель для смешивания. 

Если продукт будет использоваться частично, хорошо перемешайте Colorite Performance в его 

оригинальной упаковке, а затем отливайте необходимое количество. 
 

Нанесение материала 

Colorite Performance наносят при помощи традиционных методов, таких как кисти, валики, 

воздушным или безвоздушным распылителем поверх высохшего слоя грунтовки Malech. 

Для ярких цветов со слабыми укрывочными свойствами, используйте в качестве грунтовки 

Quarzolite Base Coat или Dursilite Base Coat того же цвета вместо Malech. 

Если решено использовать грунтовку Malech (прозрачная), то разбавьте его 20-30% Colorite 

Performance в цвете, выбранном для финишного слоя. Это облегчает визуальный контроль 

грунтования поверхности при нанесении, а также формирует цветной базовый слой, который 

помогает качественно окрасить основание. 

Для защитной обработки нанесите не менее двух слоёв Colorite Performance с перерывом в 24 

часа между каждым слоем при нормальной влажности и температурных условиях, и во всех 

случаях пока основной слой полностью не высохнет. 

Образцы конечного эффекта и финишной отделки с использованием Colorite Performance 

проиллюстрированы в каталоге “MAPEI colours in Design”. 

 

 

 



 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

(типичные значения) 
- продукт сертифицирован в соответствии с EN 1504-2  

(Системы для защиты бетонных поверхностей 

- классы EN 1504-2:  продукты для защиты поверхности – 

покрытия, защита от проникновения пыли и воды (1.3) 

(ZA.1d) + контроль влажности (2.2) и возрастающая 

устойчивость (8.2) (ZA.1e) (С, принципы C, Pl-MC-IR) 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА 

Внешний вид: густая жидкость 

Цвет: 

белый, в цветах колеровочной карты MAPEI или в 

цветах, получаемых при помощи 

автоматической системы для окраски  ColorMap 

Плотность (EN ISO 2811-1) (г/см³): примерно 1,35 

Вязкость по Брукфильду (мПа*с): 
примерно 18 000 

(5 ось – 10 об./мин.) 

Содержание твердых сухих веществ  

(EN ISO 3251) (%): 
примерно 61 

ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ 

Процент разбавления: 10-15% воды  

Время ожидания перед нанесением 

следующего слоя: 

минимум 24 часов при нормальной влажности и 

температуре и всегда при полностью сухом 

предыдущем слое 

Температура нанесения: от +5ºС до +35 

Расход (кг/м²): 0,3-0,4 (2 слоя) 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Содержание VOC в готовом продукте (белый) 

(Европейская директива 2004/42/ЕС) (г/л):  
≤ 15 

Содержание VOC в готовом продукте 

(колерованный) (Европейская директива 

2004/42/ЕС) (г/л): 
≤ 26 

Изменение цвета через 1000 часов.  

Испытание проводилось при помощи  

Weather-Ometer (ASTM G 155, 1 оборот), 

белый цвет: 

 

 

ΔЕ<1 

Изменение цвета через 1000 часов.  

Испытание проводилось при помощи  

Weather-Ometer (ASTM G 155, 1 оборот), 

серый цвет RAL 7032: 

 

 

ΔЕ<1 

КЛАССИФИКАЦИЯ  EN 13300 

Укрывистость при распределении  с 

показателем 10 м
2
/л, EN ISO 6504-3: 

˃ 94% 

класс 4 

Устойчивость к мокрому истиранию 200 

циклов, EN ISO 11998: 

< 5 микрон 

класс 1 

Зеркальный блеск 85
0
  

EN ISO 2813: 

3,3 

тускло-матовый 

Тонкость помола 

EN ISO 21524 

< 100 микрон 

отлично 



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО СЕ СЕРТИФИКАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ 

С EN 1504-2 – КЛАССЫ ZA.1d+ZA.1e 

Стандарт: Испытание Результаты и соответствие требованиям 

UNI EN ISO 2409 Поперечный разрез Результат/класс: GT1, соответствует (≤GT2) 

UNI EN 1062-6 Проницаемость к СО2 

µ: 1 363 475 

SD(м): 205 

Толщина в сухом виде в 

соответствии с SD(м): 
0,00015 

Результат/класс: соответствует (SD˃50 м) 

UNI EN ISO 7783 Паропроницаемость: 

µ: 2648 

SD(м): 0,4 

Толщина в сухом виде в 

соответствии с SD(м): 
0,00015 

Результат/класс: I (SD˂ 5 м) 

UNI EN 1062-3 
Капиллярное впитывание и 

водопоглощение 

w(кг/(м
2
ч

0,5
)): 0,01 

Результат/класс: соответствует (w˂0.1) 

UNI EN 1062-11 4.1 
Термическая совместимость: 

Старение: 7 дней при +70ºС 
Результат/класс: 

соответствует 

(адгезия ≥ 0,8 Н/мм²) 

UNI EN 13687-1 

Термическая совместимость: 

Циклы 

замораживание/оттаивание с 

погружением в соли-

антиобледенители 

Результат/класс: 
соответствует 

(адгезия ≥ 0,8 Н/мм²) 

UNI EN 13687-2 

Термическая 

совместимость: 

Грозовые циклы с ливнем 

Результат/класс: 
соответствует 

(адгезия ≥ 0,8 Н/мм²) 

UNI EN 13687-3 

Термическая 

совместимость: 

Тепловые циклы без солей-

антиобледенителей 

Результат/класс: 
соответствует 

(адгезия ≥ 0,8 Н/мм²) 

Статика 

UNI EN 1062-7 

Способность к перекрытию 

трещин 

Способность к 

трещинообразованию 

(µм): 

917 

Результат/класс: А3 (˃ 0,5 мм) 

Динамика 

UNI EN 1062-7 

Способность к перекрытию 

трещин 
Результат/класс: В1 

UNI EN 1542 
Адгезионная прочность- 

тест на отрыв 
Результат/класс: 

соответствует 

(адгезия ≥ 0,8 Н/мм²) 

EN 13501-1 Огнестойкость Еврокласс: B s1 d0 

UNI EN 13036-4 Сопротивление скольжению Результат/класс: 

II (сухая внутренняя 

поверхность) 

(˃ 40 сухих участков) 

UNI EN 1062-

11:2002 4,2 

Искусственное 

климатическое старение 
Результат/класс: соответствует 

UNI EN 1081 
Антистатические 

показатели 
Результат/класс: 

I (взрывоопасный) 

(электрическое 

сопротивление˃10
4
 и <10

6
Ω) 

Опасные вещества Результат/класс: соответствует 



ДАЛЬНЕЙШИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С EN 1504-2, ОТНОСИТЕЛЬНО 

ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ КЛАССОВ ZA.1d+ZA.1e 

Стандарт: Испытание Результаты и соответствие требованиям 

UNI EN ISO 5470-1 Стойкость к истиранию Результат/класс: 
соответствует 

(Δ вес ˂ 3000 мг) 

UNI 7928 Диффузия ионов хлорида Проникновение (мм): 0,0 

UNI EN ISO 2812-

1-NH4*
Химическая стойкость Результат/класс: соответствует 

Очистка 

Кисти, валики и другие инструменты, используемые при нанесении материала, можно очистить 

водой до высыхания Colorite Performance.  

РАСХОД 

Расход во многом зависит от впитываемости и шероховатости основания, используемого цвета и 

используемой техники нанесения. При нормальных условиях расход обычно составляет 0,3-0,4 

кг/м² (для двух слоев продукта). 

УПАКОВКА 

Colorite Performance поставляется в пластиковых вёдрах по 5 и 20 кг. 

ХРАНЕНИЕ 

24 месяца, при хранении в сухом месте вдали от источников тепла и при температуре от +5°С до 

+30°С. Защищать от замораживания.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И 

ПРИМЕНЕНИИ 

В соответствии с действующими нормами классификации материалов Colorite Performance не 

относится к опасным продуктам. Рекомендуется соблюдение обычных мер предосторожности 

при работе с химическими материалами вручную. При нанесении материала в закрытом 

помещении, обеспечьте хорошую вентиляцию. 

Для получения более подробной и полной информации о безопасном использовании нашего 

продукта, пожалуйста, обратитесь к  последней версии Сертификата безопасности материала. 

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину 

нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь 

как общие указания, подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем 

широко применять материал для определенной цели, следует проверить его на адекватность, 

предусмотренному виду употребления, принимая на себя всю полноту ответственности за 

последствия, связанные с применением этого материала. 
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