
Elegant Takfarg (краска для потолка) 

 

 

Тип материала 

Краска Elegant Takfarg представляет собой матовую 

водоэмульсионную латексную краску для 

внутренних работ, предназначенную для 

окрашивания и перекрашивания потолков. 

 

Сфера применения 

Данная краска подходит для отделки различных типов потолков и может 

наноситься, в частности, на оштукатуренные, окрашенные, шпаклеванные, 

бетонные, отделанные ДВП и гипсокартонными листами поверхности. 

 

Специфические особенности 

Краска Elegant Takfarg выделяет очень слабый запах во время покраски и 

высыхания. Покрытый ею потолок со временем не желтеет. При 

использовании этой краски получается матовая белоснежная ровная 

поверхность. Краска быстро сохнет и обладает хорошими защитными 

свойствами. 

 

Окрашивание 

Подготовка поверхности: очистите потолок от пыли и грязи. Нанесите на него 

грунтовку типа Scotte Grund или собственно Elegant Takfarg. Шпаклевание и 

выравнивание: зашпаклюйте стыки и швы, а также другие неровности 

шпаклевкой типа Breplasta или Beckers Vaggspаckel. Зачистите поверхность 

мелкозернистой наждачной бумагой. Покраска: покрасьте потолок краской 

Elegant Takfarg в 1 или 2 слоя. 

 

Перекрашивание 

Подготовка поверхности. Окрашенные поверхности очистите при помощи 

средства Malartvatt. Тщательно вымойте потолок водой. Возможные 



блестящие пятна краски следует обработать мелкозернистой наждачной 

бумагой для того, чтобы краска Elegant Takfarg прочнее держалась. 

Поверхности, покрытые клеевой краской, промойте водой. Если не удается 

полностью смыть краску с потолка, рекомендуется нанести на него грунтовку 

типа Grepp Grundfarg или Scotte Patentfarg. Поверхности, беленные известью: 

очистите потолок от извести при помощи щетки. Сотрите с потолка пыль или 

вымойте его водой. Нанесите грунтовку типа Grepp Grundfarg. Поверхности, 

потемневшие от копоти и влаги: при покраске потолка с помощью Elegant 

Takfarg через покрытие могут проступать темные пятна. Этого можно 

избежать путем нанесения грунтовки Scotte Patentfarg с последующей 

покраской Elegant Takfarg или путем использования краски Nondrop. 

Шпаклевание и выравнивание: используйте шпаклевки типа Breplasta или 

Beckers Vaggspаckel. Покраска: покрасьте потолок краской Elegant Takfarg 1 

или 2 раза. Обычно разводить краску не требуется. При необходимости 

разводится водой. 

 

Очистка инструментов 

Инструменты должны быть отмыты от краски с помощью воды немедленно 

после окончания работы. 

 

Внимание! 

Не рекомендуется красить поверхности, имеющие температуру ниже +5°С. 

 

Этот документ с сайта www.fuksi.ru 


