
	
	

 
EASY FLOW 

 ВОДОРАСТВОРИМЫЙ КОНДИЦИОНЕР КРАСКИ 

Описание 
 

EASY FLOW - это сбалансированный акриловый состав, который заставляет эмульсионные и 

акриловые краски для внутренних и наружных работ, включая акриловые морилки для дерева, 

работать и ложиться на поверхность, как масляные краски. 

В отличие от повреждающих растворителей, EASY FLOW сохраняет присущие краске свойства, не 

влияя при этом на ее внешний вид или время высыхания. 

EASY FLOW идеален для использования методом распыления: позволяет снизить давление до 20%, 

не влияя на форму распыла, и благодаря смягчению краски уменьшает износ наконечников, 

предотвращает засорение в вакуумных и чашечных краскораспылителях, заедание поршня. 

Свойства 
 

• Улучшает текучесть краски – Устраняет следы от кисти и валика. 

• Позволяет краске адаптироваться к сложным погодным условиям, таким как экстремально 

высокие и низкие температуры или высокая влажность. 

• Увеличивает время высыхания краски при создании специальных декоративных эффектов. 

• Придает отделанной поверхности вид нанесения распылением при использовании валика 

• Предотвращает засорение наконечника и заедание поршня при нанесении чашечным 

краскораспылителем. 

• Увеличивает срок службы краскораспылителя и его деталей. 

• Улучшает форму распыла и обеспечивает лучшее покрытие. 

• Минимизирует пропуски при работе валиком или кистью. 

• Уменьшает давление валика на поверхность и предупреждает накапливание краски по краям 

полосы накатки валика. 

Область применения 
 

• Для внутренних и наружных работ. 

• Добавка к водорастворимым покрытиям – эмульсиям, акрилам, винилам. 

• Краски, морилки для дерева, лаки (НЕ прозрачные)… 

Технические 
Характеристики 
 

Финишная отделка: Не применяется отдельно 
Тип связующего: Акрил 
Тип растворителя: Вода 

Удельная плотность (при 20°C): 1.007 ± 0.01 

Физическое состояние: Жидкость 
Содержание сухих веществ: 12 % ± 2 

Воспламеняемость: Не классифицируется как легковоспламеняющийся 
Температура вспышки: Отсутствует 
Срок годности: Минимум 1 год в невскрытой заводской упаковке 

Объем тары: 1 л, 2,5 л, 10 л 

Внешний вид & Запах: Молочно-белый & Слабый запах краски 

Время высыхания: согласно инструкциям производителей краски 

Содержание летучих органических соединений (ЛОС): Не превышает 0,5 % 

Инструменты для 
нанесения 
 

Кисть 

Валик 

Краскопульт HVLP, вакуумный, чашечный краскораспылитель 

Советы по 
использованию 
 

Накройте все, что не собираетесь красить 

Применяйте при температуре от 5°C до 35°C 

Всегда смешивайте небольшое количество EASY FLOW и краски, чтобы проверить совместимость 

Примечание: Количество добавленного EASY FLOW не меняет цвет или блеск матовой 
или полуматовой эмульсии или акриловой краски. EASY FLOW может уменьшить блеск 
глянцевых красок. 
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* Тот же производитель 
 

 

	
	
 

Подготовка 
поверхности 
 

Подготовьте поверхность согласно инструкциям на емкости с краской 
Удалите весь рыхлый и отслаивающийся материал 
Обработайте любую органику, образовавшуюся на поверхности, фунгицидным раствором или 
смесью из 1 части воды и 1 части хлорного отбеливателя (оставьте отбеливающий раствор на 
обрабатываемой поверхности на 15 минут), тщательно промойте и дайте высохнуть. 

Применение 
 

Общие указания: 
Тщательно перемешайте краску и наносите обычным способом 
Если краска вязкая, быстро затвердевает или не растекается должным образом, добавляйте EASY 
FLOW до тех пор, пока краска не будет ложиться гладко, легко и с достаточным временем для 
перекрытия слоев. 
Руководствуйтесь при этом инструментом, с которым вы работаете: кисть, валик или 
краскораспылитель 
Хорошо встряхните емкость с EASY FLOW перед использованием 
Добавьте EASY FLOW в краску и тщательно все перемешайте. 
Наносите смесь EASY FLOW и краски обычным способом. 
Добавляйте EASY FLOW в краску, следуя инструкциям ниже. 
 
Кисть или валик 
Добавьте примерно 7-10 % на литр краски. 
Если краска густая либо если вы работаете при экстремальных температурах, можно постепенно 
добавлять больше EASY FLOW, до 15 % на литр. 
 
Краскопульт HVLP & чашечный краскораспылитель 
Добавьте 5-10% на литр краски. 
Количество зависит от консистенции и текучести краски. 
Если краска загустевает, добавьте столовую ложку воды на литр краски для разбавления. 
 
Вакуумный краскораспылитель 
Добавьте до 10% на литр краски. 
 
Специальные декоративные эффекты 
Добавьте 20-25% на литр краски. 
Не добавляйте слишком много кондиционера при работе с вертикальными поверхностями, 
поскольку декоративный эффект может смазаться или исчезнуть. 

Укрывистость Фактическая укрывистость будет варьироваться в зависимости от метода нанесения, типа, 
текстуры, возраста и пористости поверхности.  

Ограничения 
 

Не использовать с прозрачными лаками 
Не добавляйте EASY FLOW в краски на алкидной или масляной основе, включая глицерофталевые 
краски, для таких красок используйте масло OWATROL® OIL*. 

Очистка Мыло и вода. 

Хранение Остатки EASY FLOW необходимо перелить в меньшую воздухонепроницаемую закрывающуюся 
пластиковую или стеклянную емкость. 
Беречь от воздействия минусовых и высоких температур. 

Общая информация 
 

Мы предприняли все меры для обеспечения точности информации, содержащейся в настоящем 
Техническом паспорте. 
Компания Owatrol International не может гарантировать результаты, поскольку мы не контролируем 
условия, при которых используются наши продукты. Для получения дополнительной консультации 
и информации, пожалуйста, свяжитесь с нашим техническим департаментом по электронному 
адресу info@owatrol.com  или обратитесь к официальному дистрибьютору Owatrol в России - 
компании ООО "Альпина-Инвест": 123060, г. Москва, ул. М. Рыбалко, д.2, стр.6; Тел: +7 (499) 130-
04-30; email: alpina.in@gmail.com. 
Приведенная выше информация верна на дату издания. 
Все продукты OWATROL, упомянутые в данном документе, следует применять в соответствии с 
инструкцией на упаковке и Техническим паспортом. 

Безопасность Обратитесь к Паспорту безопасности, доступному на сайте www.owatrol.com, и тексту на упаковке. 
Храните в недоступном для детей месте. 

Дата издания 07/2019 

Всю линейку продукции можно найти на сайте: 

www.owatrol.com  

OWATROL INTERNATIONAL SLU 
Barcelona – Spain 

Tel. +34 93 125 88 68 
Fax +34 93 106 02 13 

Owatrol Original 
 является товарным знаком 
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