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ARMICOM  Фасадная краска  акриловая матовая белая 

  

  

    
    -  Белая, матовая, экономичная атмосферная краска.  
    -  Применяется для окраски бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных, кирпичных,
асбоцементных цементных, ДСП, ДВП стен, фасадов и других поверхностей снаружи и
внутри помещений   
    -  Не применяется для окраски полов и поверхностей, находящихся в постоянном
контакте с водой   
    -  Отличается высокой стойкостью к неблагоприятным климатическим  условиям  
    -  Практически не имеет запаха  
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ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

  

    
    -  Поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. При нанесении
краски на ранее окрашенную поверхность необходимо удалить старое отслаивающееся
покрытие.   
    -  Мелкие неровности и трещины выровнять шпатлевкой .  
    -  Для уменьшения расхода краски и увеличения адгезии перед окраской
поверхность рекомендуется обработать грунтовкой «ARMICOM»   

  

  

ОКРАСКА

    
    -  Перед применением тщательно перемешать. Возможно разбавить водой не более
5%. Наносить кистью, валиком или краскопультом в 2 слоя.   
    -  При температуре +20 С и относительной влажности воздуха 65% второй слой
наносить не ранее, чем через 8-10 часов. После высыхания через 24-48 часов.   
    -  Температура при проведении работ и следующие 48 часов не должна опускаться
ниже +5С.   

  

  

КОЛЕРОВКА
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    -  Краску можно колеровать в светлые и средние тона. Для получения нужного
оттенка используйте универсальную колеровочную пасту  или пигментные пасты для
водных красок.   

  

  

РАСХОД

  

5-7 кв.м/кг в один слой в зависимости от предварительной подготовки поверхности и
способа нанесения.

  

  

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

  

Хранить и транспортировать в прохладном защищенном от мороза месте при
температуре от 0 до +40. При наличии дополнительной маркировки «Морозостойкая»,
допускается до 5 циклов замораживания/оттаивания или кратковременного
замораживания до -30С. Размораживать только при комнатной температуре без
дополнительного нагрева.

  

  

СРОК ГОДНОСТИ

  

До даты указанной на упаковке.
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СОСТАВ

  

Водная дисперсия акрилового полимера, наполнитель, пигмент, модифицирующие
добавки.

  

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

  

После окончания работ инструменты промыть теплой водой.

  

УТИЛИЗАЦИЯ

  

Не сливать в канализацию и водоемы. После полного высыхания остатков краски в таре,
она может быть утилизирована, как бытовой или строительный мусор.

  

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

  

При проведении окрасочных работ для защиты рук применять перчатки. При попадании
краски в глаза немедленно промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном
для детей месте.

  

Изготовитель : ООО « ЛКМ-ЮГ»  344001 Ростовская обдасть, г Ростов-на-Дону
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ул Локомотивная 2 , литер З тел. 8-863-2695249

  

эл.почта armicom1@yandex.ru

  

СТО 73301123-001-2015
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