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Новая краска Caparol
для безвоздушного напыления 

Nespri Reinacrylat 
(Неспри Рейнакрилат)



Механизированное нанесение краски безвоздушным способом все больше набирает обороты и в 
Беларуси. Уже практически каждый уважающий себя мастер имеет аппарат безвоздушного 
напыления, но при этом постоянно находится в поисках «идеальной» краски. В понятие «идеальная 
краска» мастер всегда вкладывает свое представление о краске. Это, как правило, аппликационное 
(прикладное) – безпроблемное нанесение с получением однородной поверхности. В этом случае 
основные свойства краски, которые важны для заказчика, отходят на второй план: степень блеска, 
класс влажного истирания, содержание вредных веществ и др. А вот когда заказчик выбирает краску, 
эти характеристики играют определяющую роль. И когда заказчик определил краску, с которой 
должен работать мастер, вот тогда и возникают противоречия.
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Мастер находится в поисках правильных параметров для напыления краски, экспериментирует 
самостоятельно, методом проб и ошибок добиваясь бездефектной поверхности лакокрасочного 
покрытия. Как правило, заказчики стремятся приобрести краску лучшего качества с 1-м классом 
влажного истирания. Чаще всего, эти краски шелковисто-матовые или глянцевые. Блеск покрытия 
подчеркивает любые дефекты подложки или напыления, особенно при боковом освещении. 
Особенно это характерно для некоторых известных красок, для повышения экологичности которых 
из состава вывели вспомогательные вещества, улучшающие растекаемость. При этом пленка такой 
краски быстро высыхает, открытое время краски уменьшилось. Поэтому такие краски начали 
наноситься в более узком интервале параметров и для их идеального нанесения необходимо 
использовать пигментированную грунтовку, а также наносить краску в правильном температурно-
влажностном режиме. 

Потому, что еще не каждый производитель учитывает нанесение краски безвоздушным способом! 
Это значит, что мастер-отделочник является мастером-экспериментатором, не всегда уверенным в 
конечном результате. Но зачем тратить свое время (а значит и деньги!) и экспериментировать? 
Рекомендуем Вам применять революционную краску, разработанную специально для технологии 
безвоздушного нанесения -  Nespri Reinacrylat (Неспри Рейнакрилат) от Капарол.

Революционная
краска

для технологии

AIRLESS

Почему происходит именно так?

Мастер или заказчик?



Технология Nespri-TEC отличается от классической технологии обогреваемым шлангом и 
двухщелевой форсункой, при этом напыление краски происходит в пересекающихся факелах. Все 
это позволяет напылять краску с минимальным пылеобразованием, точной полосой без тумана 
краски.
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Расход: ок. 140-200 мл/м2  на 1 слой на гладком основании в 
зависимости от способа нанесения, впитывающей способности, 
фактуры основания и требуемой укрывистости. 

При +20°C и относительной влажности воздуха 65% через 4 – 6 
часов высыхает на поверхности и готова к последующей обработке, 
после 24 часов устойчива к дождю. Высыхает и способна нести 
нагрузки примерно через 3 дня. При более низкой температуре и 
высокой влажности время высыхания соответственно 
увеличивается.

Мы абсолютно уверены, что РайнАкрилат 
Неспри от Капарол – это именно тот 
материал, который так давно и с 
нетерпением ждали мастера-отделочники!

џ Краска пригодна для окрашивания бетонных и оштукатуренных поверхностей – как внутри, так и 
снаружи помещений.

џ С минимальным образованием тумана. Идеальна для напыления безвоздушным способом.
џ Глубокоматовая, скрывает дефекты нанесения и подготовки поверхности в боковом свете.

џ Материал абсолютно экологичен и колеруется в сотни пастельных оттенков.

џ Стоимость 1 м2 покрытия ниже, чем у аналогичных чисто акрилатных красок.
џ Во избежание влияния подложки использовать только с пигментированной грунтовкой Caparol 

Capagrund Universal.

Как показали многочисленные испытания краски Rein Acrylat (чистый акрилат), она с успехом может 
быть использована в условиях классической технологии безвоздушного нанесения, что существенно 
облегчит мастеру процесс нанесения и даст «идеальное», беспроблемное матовое покрытие с 1-м 
классом влажного истирания.

Неоспоримые преимущества краски:

џ Чисто акрилатная и глубоко матовая, с 1-м классом влажного истирания (такое редкое сочетание).

џ Для окраски жилых и административных помещений. Может применяться для складских и 
производственных помещений, мастерских и многоуровневых парковок.

џ 1-й (высший класс) влажного истирания. Не выцветает и не желтеет.

Краску можно приобрести в сервис-центре ПРЕМИУМ Аирлес, в салоне ПРЕМИУМ Декор и в 
интернет-магазине www.premiumdecor.by.



Салон декоративных материалов и красок Сервис-центр

Каталог Каталог по применению Наши объекты Корзина (1)BYN

Интернет-магазин premiumdecor.by

Предлагаем весь ассортимент лакокрасочных материалов, декоративных и напольных покрытий, систем утепления фасадов, 
малярного инструмента и оборудования с доставкой по Беларуси, России и Казахстану. Мы гарантируем Вам лучшую цену и 
условия покупки!

Instagram YouTube Интернет-магазин

Подписывайтесь
 и будьте в курсе наших новостей первыми!

 для мастеров!
Специальные условия сотрудничества
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