
SIBERIA KRAFT Грифельная краска  

 

Siberia Kraft Грифельная краска позволяет получить 

покрытие с эффектом школьной доски, на котором мягко 

пишет мел и легко стирается увлажненной салфеткой. В 

серию входят краски необычных «вкусных» оттенков, 

цвета которых были тщательно подобраны дизайнерами. 

С помощью крафтовой грифельной краски очень удобно 

выполнять покраску небольших элементов декора, досок 

для рисования мелом, дизайнерских элементов интерьера. 

 

 

Грифельная краска с эффектом школьной доски Siberia Kraft позволяет получить 

ультраматовое моющееся покрытие, на котором мягко пишет мел, а его следы легко 

стираются влажной салфеткой. 

 

Преимущества грифельной краски Siberia Kraft: 

• цвета подобраны дизайнерами, имеют «вкусные» приятные оттенки, 

• удобный объем для небольших декоративных работ, 

• невысокая цена для потребителя, который не хочет тратиться на большие банки 

интерьерной краски, 

• зимняя версия, краска не портится на морозе, 

• мел мягко пишет на глубокоматовой текстуре покрытия, 

• красивая и стильная упаковка, 

• образец цвета нанесен прямо на крышку, 

• цвета можно смешивать для получения новых оттенков, 

• идеально подходит для декорирования и создания подарков своими руками. 

Общие свойства грифельных красок Siberia 

• высшая степень износостойкости — более 12000 двойных проходов щеткой, 

• водная основа, 

• не имеет резкого запаха, 

• быстро сохнет, 

• безопасна для здоровья и окружающей среды, 

• имеет отличную укрывистость, 

• выдерживает 7 циклов замерзания до -40ºС («Сибирская зима»), 

• содержит антисептик, блокирует появление на поверхности грибка, 

• выдерживает многократную влажную уборку с применением СМС, воздействие 

растительных и животных жиров, минеральных масел, 

• имеет наиболее устойчивое к появлению меловых разводов покрытие (хотя не 

исключает их вовсе). 

Подготовка поверхности: 

Виды поверхности и необходимая подготовка: 

1. Ровная чистая поверхность, окрашенная водоэмульсионной краской — зашкурить, 

удалить пыль влажной тряпочкой и загрунтовать акриловым грунтом. 



2. Неровная стена, стена со старой краской неизвестного состава, окрашенная стена со 

следами грязи и эксплуатации — снять верхний слой краски, тонко зашпаклевать 

финишной шпаклевкой, зашкурить наждачной бумагой и загрунтовать поверхность 

акриловым грунтом. 

3. Дерево, фанера, МДФ — зашлифовать до гладкого состояния (при необходимости), 

покрыть акриловой грунтовкой для деревянных оснований (для плотных поверхностей 

необязательно); 

4. Металл — помыть, высушить, для пораженных ржавчиной поверхностей покрыть 

специальным антикоррозионным составом-грунтом, затем покрыть блокирующей 

акриловой грунтовкой, предназначенной для металлических оснований; 

5. Гипсокартон — защитить основание от возможного проникновения влаги, 

зашпаклевать, покрыть акриловым грунтом; 

6. Бетон — оштукатурить, зашпаклевать, зашкурить до равномерной гладкости, 

загрунтовать акриловым грунтом; 

7. Обои — в качестве основы для грифельной краски можно рассматривать только гладкие 

флизелиновые обои, остальные виды обоев необходимо снимать, остатки клея зачищать, а 

затем грунтовать основание акриловым грунтом. Не рекомендуется использовать 

текстурные и рельефные обои, т.к. в неровностях впоследствии может накапливаться мел 

и портить внешний вид поверхности. 

8. ПВХ, стекло, пластик, керамика, ХДФ, ЛДСП, ламинированные поверхности — слегка 

зашкурить поверхность шкуркой мелкой зернистости, удалить пыль, загрунтовать 

грунтом для сложных поверхностей, например, Siberia Primer 1. 

Визуальный эффект: ультраматовое приятное на ощупь покрытие с едва заметным 

мерцанием. 

Форма выпуска: банка 200 мл. 

Нанесение 

Наносить краску следует в два слоя на предварительно загрунтованную гладкую 

поверхность. Делать это можно с помощью как валика, так и небольшой кисти. Однако, 

нужно учитывать, что при нанесении грифельной краски кистью, её расход увеличивается. 

Доступные цвета грифельной краски Siberia: 

желтая субмарина, апельсин Яффо, пустынная роза, рубин Регал, карминный Джаз, 

лиловая опера, королевский пурпур, завтрак с Одри, затерянные джунгли, яблочный 

фреш, дижонская горчица, фламинго Джемса, пино-нуар, голубая Арктика, зеленый лотос, 

перечная мята, Тосканская олива, фиолетовый Веджвуд, бостонский голубой, розовая 

Мальва, черный бархат. 

Визуальный эффект: ультраматовое приятное на ощупь покрытие с едва заметным 

мерцанием. 

Разбавитель: вода. 

Упаковка: пластиковые баночки 200 мл.  

Расход: 200 мл на 1 кв. метр при нанесении в два слоя. 

Плотность: около 1.3 кг/л, (ISO 2811) 



Время высыхания краски при температуре +20°С и влажности 65%:  

межслойная сушка 1 час,  

рисовать мелом через 48 часов,  

все заявленные свойства износостойкости краска приобретает спустя 7 суток после 

нанесения при соблюдении условий эксплуатации.  

Транспортировку и хранение: для летней серии осуществлять при температуре от +5°С до 

+30°С, зимней от -10°С до +30°С.  


