
ZINSSER® PERMA-WHITE® Mold & Mildew-Proof™ EXTERIOR PAINT 

КРАСКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ 

PERMA-WHITE® Mold & Mildew-Proof™ EXTERIOR PAINT – высококачественная акриловая краска на водной основе, 

предназначенная для окраски фасадов и внутренних помещений, в том числе с повышенной влажностью, где велик развития 

грибка или плесени. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА: 

 самогрунтующаяся, обладает выдающейся адгезией к твердым глянцевым поверхностям, как керамическая плитка, 

эмалевые и лаковые покрытия, панели, без ошкуривания и матирования; 

 высокая укрывистость, для полного укрытия контрастной подложки достаточно 2-х слоев краски; 

 не восприимчива к загрязнениям, самоочищающаяся; 

 содержит биоцид, доказано-предотвращает и блокирует образование грибка и плесени на красочной пленке с гарантией 

до 5 лет; 

 гарантированная долговечность в течение 15 лет; 

 износостойкая, устойчива к механическому воздействию и мытью с использованием моющих средств и щетки; 

 УФ-стойкая; 

 паропроницаема, идеальна для дышащих фасадов или поверхностей; 

 тиксотропная, при нанесении валиком или кистью не течёт с инструмента, при этом равномерно распределяется по 

окрашиваемой поверхности; 

 быстросохнущая, высыхает за 2 часа; 

 экологичная, нетоксична, низкое содержание ЛОВ, практически без запаха; 

 для внутренних и наружных работ. 

 

АДГЕЗИЯ: выдающаяся адгезия к новым или ранее окрашенным дереву, ДВП, металлам (включая алюминий, сталь, медь, 

гальванизированные металлы), ПВХ, стеклопластику, бетону, штукатурке, кирпичу. Прекрасная адгезия к твердым глянцевым 

поверхностям, таким как керамическая плитка, эмалевые или лаковые покрытия, алюминиевый или виниловый сайдинг, без 

ошкуривания и матирования. 

Примечание: для новых неокрашенных или сильно состаренных поверхностей, склонных к выходу смол (кедр, красное дерево, 

ДВП, фанера), ржавых (железо или другие ферромагнитные металлы) или новых заводских панелей из алюминия или винила, 

рекомендуется использовать адгезионный грунт Zinsser Bulls-Eye 1-2-3 ® Primer Sealer. Дайте грунту высохнуть в течение 24 

часов перед нанесением 2-х слоев PERMA-WHITE® Mold & Mildew-Proof™ EXTERIOR PAINT. 

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: предназначена для коммерческого, индустриального или бытового использования (окраски 

фасадов и внутренних помещений, высоконагруженных стен, требующих постоянной влажной уборки, например, в школах, 

больницах, подъездах и на промышленных объектах). Идеальна для окраски сайдинга, потолков, карнизов, погонажных 

изделий, дверей, окон, цоколей, водостоков, веранд, шпалер и ограждений. Отличное решение для ремонта в новостройках. 

Ограничения: не предназначена для окраски полов и любых поверхностей, погружаемых в воду или подвергающихся 

продолжительному контакту с водой. 

Примечание: PERMA-WHITE® может быть нанесена на влажные бетонные, оштукатуренные или кирпичные стены, но она не 

предназначена для остановки протечек воды. Используйте Water-Tite® Mold & Mildew-Proof™ Waterproofing Paint для стен, 

подвергающихся активному воздействию воды. PERMA-WHITE® может быть нанесена на качественную водоотталкивающую 

краску, чтобы предотвратить рост плесени и грибка на красочной пленке. 

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: гладкое, ярко-белое покрытие (полуглянцевое или полуматовое). 

КОЛЕРОВКА: колеруется универсальными колорантами или на любых колеровочных системах как база А (в светлые и средние 

тона), не более 120 мл колоранта на банку 3,78 л. 

СОСТАВ: акрил, диоксид титана, оксид цинка, водный. ЛОВ: менее 150 г/л. 

УПАКОВКА: банка 0,946 л или 3,78 л. 

ВЕС: 1,23-1,33 кг/л. 

РАСХОД: 10 м2/0,946 л или 37 м2/3,78 л. Расход краски зависит от пористости поверхности и способа нанесения. 

ИНСТРУМЕНТ: качественная кисть с синтетической щетиной, качественный валик с ворсом 1-1,5 см, аппликатор, краскопульт 

для безвоздушного распыления. 

 



 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Поверхности должны быть чистыми, сухими, неповрежденными и свободными от пыли, грязи, избытка мелящих материалов, 

сажи, жировых и масляных пятен, воска, обойного клея и других загрязнений, которые могут ухудшать адгезию. Если 

сомневаетесь в чистоте, вымойте поверхность бытовым аммиачным составом, растворенным в воде, подходящим очищающим 

средством или растворителем (не используйте стиральный порошок).  

Удалите любые отслаивающиеся или дефектные покрытия. Отшлифуйте всю оставшуюся краску до гладких краев. Удалите все 

пятна мытьем, шлифованием, соскребанием и т.п. 

Утопите выступающие шляпки гвоздей и саморезов, заполните дыры подходящими шпатлевочными составами. 

Свежий бетон, кирпичную кладку и т.п. необходимо выдержать в течение 30 дней перед окрашиванием. 

Всю присутствующую плесень и грибок, а также остатки мелящей краски необходимо удалить с помощью 10% водного раствора 

бытового отбеливателя. Оставьте раствор на поверхности на 10 минут, затем промойте чистой водой и дайте просохнуть. 

Загрунтуйте участки с сучками и выходами смол на деревянных поверхностях грунтом B-I-N ® Primer Sealer. 

 

НАНЕСЕНИЕ 

Наносить при температуре воздуха, материала и поверхности от 10ºC до 32ºC и относительной влажности ниже 80%. 

Тщательно перемешайте содержимое банки перед нанесением, для равномерного распределения осевшего красочного 

пигмента. 

При использовании нескольких банок колерованной краски, смешайте их содержимое в отдельном контейнере для обеспечения 

однородности покрытия. 

Не разбавлять. При необходимости (распыление краскопультом) можно разбавить краску не более чем 10% объемом чистой 

воды. 

Необходимо нанести 2 слоя краски, чтобы создать надлежащий внешний вид и устойчивость к плесени и грибку. 

Для нанесения используйте качественный инструмент: кисть, валик или краскопульт для безвоздушного распыления. 

Нанесение кистью или валиком: начните работу с тщательного нанесения краски в углах и вдоль плинтуса, по периметру 

помещения. Для окрашивания стен рекомендуется начать работу от окна (самой верхней точки над ним) и последовательно 

передвигаться вглубь комнаты. Для равномерного распределения краски по поверхности, условно разделите стену на участки 1 

м Х 1 м и прорабатывайте их последовательно и так до тех пор, пока вся поверхность не будет окрашена полностью. 

Окрашивая стены, двигайтесь вертикальными полосами от напольной до потолочной поверхности. Когда же окраска стен 

производится в 2 и более слоев, то первый и все последующие слои наносят горизонтально, а последний вертикально. 

Финишный слой должен быть нанесен только вертикальными штрихами, для наилучшего визуального результата, без следов 

мазков от инструмента.  

Для колерованной краски, возможно, потребуются дополнительные слои, для максимально равномерного распределения 

цвета.  

Нанесение краскопультом: при безвоздушном распылении используйте пистолет с соплом 0.017" (0.43 мм), при давлении 2000-

2600 psi (136-170 атм.). 

При необходимости разбавления, добавьте в краску не более 300 мл чистой воды на банку 3.78 л. 

Держите распылитель на расстоянии 35-40 см от поверхности и распыляйте уверенными возвратно-поступательными 

движениями, слегка перекрывая окрашенные края при каждом проходе. Удерживайте распылитель на одном расстоянии и не 

останавливайтесь при распылении. Нанесите 2 или более раздельных легких слоев в течение нескольких минут, избегая 

потеков и капель. 

 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 21ºC и относительной влажности 50%): 

 до отлипа – 30 минут; 

 повторное нанесение – через 2 часа; 

 полное отверждение – 5-7 дней. (Чуть больше для колерованных составов). 

Очистка: очищайте руки и инструменты жидким мылом с теплой водой. Промойте инструменты теплой водой сразу после 

использования. Чтобы удалить засохшую краску с инструмента используйте спирт или аммиачный очиститель. 

Для очистки распылительного оборудования следуйте рекомендациям изготовителя. 

Потеки и разбрызгивания удаляйте немедленно влажной тряпкой. 

 



Меры предосторожности: может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и 

горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор. 

Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не 

принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути.  Обеспечьте 

хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, 

увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкости закрытыми при хранении. 

Держите подальше от детей! 

Беречь от замораживания! 

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет. Дата изготовления на упаковке. 

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.  


