
СВОЙСТВА И КАЧЕСТВА
Уникальная технологичная водорастворимая краска
Состоит из  компонентов практически не дающих запаха
Негорючая краска (Директива ЕС 2008/47/EC)
Можно красить мокрым-по-мокрому или мокрым-по-сухому
Мгновенная укрывистость всего с одного слоя
Образует толстый слой, не образует подтеков
Отличная адгезия
Меньше пропеллента, меньше распыла
Подходит для внутренних и наружных работ
Стойкая к атмосферным воздействиям, светостойкая, стойкая к УФ-излучению
Износостойкая, ударостойкая, ударопрочная
Высокая твердость поверхности и хорошая эластичность
ВНИМАНИЕ
При распылении сначала слой краски будет неровным, но станет гладким в течение 
10 минут.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Связующая основа: Полиуретановый модифицированный алкид
Газ-вытеснитель: диметиловый эфир, массовая доля 40%
Цвет: см этикетку
Запах: незначительный
Степень блеска (при измерении под углом 60° в соответствии с DIN 67530.):
RAL цвета полуглянцевая: 50 - 60 единиц блеска
Лак высокоглягцевый: около 90 единиц блеска
Лак матовый: ниже 20 единиц блеска

РАСХОД:
В зависимости от плотности и цвета поверхности:
400 мл достаточно для окраски около 2 м²
Время высыхания (при 20°C, 50% относительной влажности воздуха):
От пыли: прибл. 30 минут
На отлип: прибл. 1 - 2 часа, в зависимости от поверхности и толщины пленки
Поверхность устойчива к царапинам: через 24 часа
Окончательная твердость: 8 дней
Время высыхания зависит от температуры окружающей среды, влажности воздуха и 
толщины нанесенного слоя.
Термостойкость: до 110 °C

СОДЕРЖАНИЕ VOC:  IIB (е), VOC макс. 840 г/л (2010), VOC 341,31 г/л 

СТАБИЛЬНОСТЬ ПРИ ХРАНЕНИИ:
36 месяцев при соблюдении условий хранения 
(10- 25 °C, относительная влажность воздуха макс. 60%)

ОБЪЕМ:   150 мл & 400

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Аэрозольные продукты Maston не содержат компонентов, 
разрушающих озоновый слой.

Аэрозольные баллончики Maston можно перерабатывать. Убедитесь, что 
емкость пуста, нажмите на сопло. Если не слышно выхода пропеллента, то 
емкость пуста. Отсортируйте пластиковый колпачок и сопло отдельно и сдайте 
металлическую упаковку в пункт приема металла.
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Maston Zero® является самой безопасной и экологически безвредной краской когда-ли-
бо сделанной. Даже самый неопытный пользователь превращается в профессионала 
покраски.

МАТЕРИАЛЫ
Maston Zero® подходит для любой поверхности, например дерево, металл, камень, пла-
стик, стекло, керамика, засушенные растения, картон и даже пенопласт. Maston Zero® 
подходит для внутренних и наружных работ, не зависимо от того, что вы хотите покрасить 
и где Вы хотите покрасить.

Уникальная этикетка с защитой от открывания, не только придает баллону хороший вид, 
но также и предотвращает злоупотребление в магазинах и гарантирует потребителю, 
что баллон не использовался. Инструкция по пользованию внутри перфорированной 
этикетки, что делает продукт еще более удобным для клиентов.

УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Из-за своей уникальной технологии водораствори-
мая краска Maston Zero® не содержит каких-либо 
растворителей, что делает ее безопасной для ис-
пользования внутри и снаружи, без неприятных 
запахов. Содержание летучих органических сое-
динений уменьшилось до 340 г/л, продукт совер-
шенно не горючий и безопасен для использования 
в любых условиях. Только 40% от массы содержи-
мого являются горючими.

Краска Maston Zero® основана на уникальной технологии модификации алкидной 
смолы полиуретаном, из-за чего у краски  практически отсутствует запах. Подходит для 
использования в помещении и на открытом воздухе. Уникальный состав не содержит 
растворителей, до 40% от веса уменьшено содержание пропеллента, все это делает воз-
можным большее содержание краски.
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ИНСТРУКЦИИ
Общие указания отображаются 
легко понятными пиктограммами 
и дополнительные инструкции по 
покраске печатаются под этикет-
кой SecureSeal.
Одного поперечного слоя доста-
точно для укрывистости с толщи-
ной пленки 25 до 30 микрон и без 
образования подтеков. Можно 
перекрашивать повторно в любое 
время, мокрым-по-мокрому или 
мокрым-по-сухому. Время вы-
сыхания менее 30 минут от пыли 
и 24 часа до полного высыхания.

УНИКАЛЬНАЯ ФОРМУЛА ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ MASTON ZERO®?

SECURESEAL - ЭТИКЕТКА С ЗАЩИТОЙ ОТ ОТКРЫВАНИЯ

* Загрунтованная металлическая поверхность

Все инструкции отображаются с помощью простых 
для понимания пиктограмм на обратной стороне этикетки.
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ДВОЙНОЙ ОБЪЕМ КРАСКИ
Содержание краски в Maston 
Zero® превышает в два раза 
содержание краски в обычных 
аэрозольных красках.
Нне содержит каких-либо 
растворителей.

ОТСУТСТВИЕ ЗАПАХА
Maston Zero® является первой 
аэрозольной краской в мире пол-
ностью без растворителей и са-
мой безопасной и экологической 
аэрозольной  краской когда-либо 
сделанной. Даже самый неопыт-
ный пользователь превращается 
в профессионала покраски. Краска 
практически без запаха, что дела-
ет покраску комфортной.

Краска экологически чистая, образует более толстый слой и сохнет отлично от 
традиционных аэрозольных красок. Можно заметить, что поверхность имеет сначала 
“пенистый” внешний вид, но при этом быстро выравнивается. Сохнет очень быстро, 
всего за 45 минут сухая на ощупь. Maston Zero® можно перекрашивать, новый слой 
краски можно наносить в любое время.

ОПЫТ ПОКРАСКИ
По сравнению с покраской обыч-
ными аэрозольными красками с 
содержанием растворителя дей-
ствительно есть отличие. Высокое 
содержание сухого вещества в 
краске обеспечивает покрытие 
уже с одного слоя краски.

Maston Zero® Перевыполняет требования 
директивы к негорючим аэрозольным краскам 
(Директива ЕС 2008/47/EC)
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