
 

 SOFRADECOR 
СОФРАДЕКОР 
 

   

 Густая масса на основе акрилового сополимера в 
водной эмульсии, заполняющая пустоты и 
наносимая в один слой 

  
 

Применяется для декоративной отделки и защиты стен и потолков внутри помещений.  
Разрешено к применению в детских, подростковых и лечебно-профилактических учреждениях. 

 

 Хорошая долговечность  

 Без растворителя, не имеет запаха  

 Наносится в один слой, хорошая кроющая 
способность, маскирует дефекты 
поверхности  

 Моется, в том числе с применением 
моющих и дезинфицирующих средств 

 Большое разнообразие способов 
нанесения  

 Экономична, позволяет заменить 
нанесением одного слоя старую 
технологию “окрашенной капельки”, 
предусматривавшую нанесение капелек 
штукатурки с последующим покрытием 
полуматовой краской в один-два слоя  

 Стабильность белого цвета (не желтеет со 
временем) 
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внешний вид густая краска 
вид высохшего слоя сатиновый, с более или менее выраженным рельефом в зависимости от 

используемого инструмента и способа нанесения 
расход 0,4 - 0,5 л/м2 

 
плотность при 23 °С (1,37 ± 0,05) г/см3  

 
pH 7,9 (ГОСТ 28196-89) 

 
морозостойкость 5 циклов (ГОСТ 28196-89) 

 
степень перетира 
 

20 мкм (ГОСТ 6589-74) 

время высыхания до степени 3 25 мин (ГОСТ 19007-73) 
 

укрывистость высушенной пленки 80 - 100 г/м2 (ГОСТ 8784-75) 
 

стойкость пленки к статическому 
воздействию воды при 20 °С 

 
24 ч (ГОСТ 9.403-80, метод А) 

условная светостойкость (изменение 
коэффициента диффузного отражения) 

 
0,2 - 5,0 % (ГОСТ 21903-76, метод 3) 

смываемость пленки 
 

0,26 г/м2 (ГОСТ 28196-89) 

долговечность до 5 лет в зависимости от типа основания, окружающих условий и при 
соблюдении требований по подготовке поверхности, нанесению и уходу за 
покрытием (по данным фирмы SOFRAMAP) 

цвет поставляется в белом цвете, колеруется в пастельные цвета каталога 
DECOCOLOR 

разбавитель 
 

вода 

фасовка 
 

15 л 

техника безопасности 
 

продукт не воспламеняется, не горюч 

срок хранения 1 год со дня изготовления в заводской упаковке при температуре 
плюс (5-30) °С 

 
Сертификат соответствия № РОСС FR.АЮ31.Н14001 от 18.12.2012 г. 
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.01.34.015.Е.009633.07.11 от 08.07.2011 г. 
 
Декоративное покрытие SOFRADECOR отмечено золотой медалью на международном выставке "Интерлакокраска" 

 
 



SOFRADECOR 
СОФРАДЕКОР (инструкция по применению) 
 
Подготовка 
основания 

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87 раздел 3. 
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки: 
промывание, обработка щетками, пылеудаление, шпаклевание. Поверхность перед нанесением 
должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии, высолов и масляных пятен. В случае 
необходимости произвести выравнивание с помощью Tekmaplan или аналогичной штукатуркой, 
шпатлевкой. 
 

Новые основания и 
старые неокрашенные 

Перед началом работ необходимо проверить состояние основания под покраску и его 
совместимость с применяемой грунтовкой (см. "Таблицы применения ЛКМ"). 
Асбестоцемент, цементно-песчаные штукатурки, гипсокартон, гипсовые штукатурки, бетон, 
известково-цементные штукатурки - нанести грунтовку с высокой адгезией, стойкую к щелочным 
основаниям  Versaplus S или Glycoprim. 
Дерево и его производные - нанести универсальную грунтовку Versaplus S или Glycoprim. 
Металл – нанести специальную антикоррозионную грунтовку. 
ПВХ – нанести специальную грунтовку Galvaplast. 
Все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны иметь возраст не менее 
28 суток. 
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии – не 
мелется, не осыпается, не отслаивается. Для осыпающихся и мелящихся оснований 
рекомендуется предварительно применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12 или Plexifilm S.  
 

Старые окрашенные 
основания 

Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия 
и его совместимость с применяемой грунтовкой  (см. "Таблицы применения ЛКМ"). 
На основания в должном состоянии и совместимые нанести универсальную грунтовку Versaplus S 
или Glycoprim. 
Плохо прилегающие или несовместимые краски – удалить; очистить и обеспылить основание. 
В случае сильной  впитываемости основания, на пористые, рыхлые и обмеливающиеся основания  
применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E. 
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть. 
Поверхности, зараженные грибком, мхом – тщательно очистить и обработать биоцидным 
раствором Fongimur без последующего промывания. 
 

Инструмент Валик с сотовой структурой, валик для гладких красок. 
Шпатель и/или ячеистый поролоновый валик, резиновый валик. 
 

Разбавление  Продукт готов к применению. 
При необходимости разбавлять водой до 5 % (по объему) 
 

Нанесение материала Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Довести вязкость краски до 
кондиции, которая соответствует используемым малярным инструментам путем добавления 
необходимого количества чистой воды.  
Нанести Sofradecor в один или два слоя согласно технологии. Нанесение вручную: материал 
равномерно нанести на основание шпателем, валиком с ворсом или с сотовой структурой, затем 
создать декор, используя поролоновый или любой другой валик, дающий при нанесении 
декоративный эффект. Второй слой наносить только при достаточном высыхании первого слоя (не 
менее 24 часов).  
      

Меры 
предосторожности 

Не наносить при температуре ниже + 8 С и влажности выше 65 %. 
При работе над одним помещением необходимо использовать продукты из одной партии, так как 
натуральные наполнители, входящие в состав продукта, могут вызывать небольшие расхождения 
в цвете в зависимости от партии. Необходимо исключить любое нанесение, которое начинается не 
от угла или стыка, или прерывается на середине стены.   
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под 
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу 
техническую службу за консультацией.  
 

Рекомендуемый уход 
за покрытием 
 

Мытье моющими средствами с последующей промывкой чистой водой с губкой. 

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля 
изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за результаты в случае 

несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению 

Для получения оптимального результата, рекомендуем использовать малярный инструмент Boldrini, Harris или аналогичный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


