
Краска водно-дисперсионная акриловая ВЛАГОСТОЙКАЯ супербелая матовая латексная

Автор: Administrator
14.04.2021 13:25 - 

Краска водно-дисперсионная акриловая
ВЛАГОСТОЙКАЯ супер белая матовая латексная
  

    
    -  выдерживает многократную влажную уборку  
    -  защищает от плесени   
    -  устойчива к воздействию влаги  
    -  для ванных комнат и сырых помещений  

  

Окрашивание стен и потолков в помещениях с повышенной влажностью: ванные
комнаты, кухни и т.д. Для работ внутри помещения. Подходит для поверхностей на
минеральной, бетонной, древесной и бумажной основе. Применяется для окраски
структурных и стеклоообоев, оштукатуренных, зашпатлеванных гипсокартонных,
кирпичных стен, потолков и др.поверхностей. После высыхания образует ровное
матовое белоснежное покрытие. Легко наносится, быстро высыхает, без резкого запаха,
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не желтеет. Хорошая укрывистость и адгезия.

  

Рекомендовано к применению  в детских комнатах, дошкольных, школьных,
лечебно-профилактических учреждениях и предприятиях общественного питания.

  

  

  

Назначение

  

Для внутренних работ

  

Тип покрытия

  

Матовое

  

Поверхность

  

Различные минеральные, бетонные, древесные и бумажные основания

  

Состав

  

Водная дисперсия акрилового сополимера, высококачественный диоксид титана,
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наполнители, целевые и антисептические добавки, вода

  

Растворитель

  

Вода

  

Запах

  

Отсутствует

  

Время высыхания

  

1 час

  

Расход

  

120-160 г/м²

  

Срок годности

  

12 месяцев

  

Температура нанесения
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от +15 до +35 ºС

  

Стойкость поверхности

  

Высушенное покрытие можно многократно протирать влажной мягкой губкой или
ветошью. Частая и усиленная чистка отдельных участков поверхности изменит их
внешний вид.

  

Условия транспортировки

  

Морозостойкая (до -25 ºС)

  

  

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

  

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 поверхности рекомендуется обработать
грунтовкой «ARMICOM»

  

  

ОКРАСКА
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Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или
краско-распылителем. Время высыхания «на отлип» при температуре +20 С и
относительной влажности воздуха 65% не более 1 часа. Второй слой рекомендуется
наносить не ранее, чем через 6 часов. Температура при проведении работ и следующие
24 часа не должна опускаться ниже +5 С.

  

  

КОЛЕРОВКА

  

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

  

  

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.
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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

  

ул Локомотивная 2 , литер З тел. 8-863-2695249

  

эл.почта armicom1@yandex.ru

  

  

СТО 73301123-001-2015
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