
FARINA DI QUARZO formula acrilsilossanica
ФАРИНА ДИ КВАРЦО формула акрилсилоссаника

Акрилсилоксановая формула.
H-45

Краска для внешних стеновых поверхностей на минеральной основе
Предельное значение ЕС для этого продукта (cat. BA/c): 75 г/л (2007)/ 40 г/л (2010)
Продукт  Фарина ди Кварцо Формула Акрилсилоссаника содержит максимум 2 г/л ЛОС
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Заполняющая краска и гладкое стеновое покрытие матового вида  высокого качества для фасадов. На основе акриловой и не
модифицированной силоксановой смолы  и отборных наполнителей. Водоотталкивающая и дышащая, обладает отличной
устойчивостью к атмосферному воздействию и воздействию У.Ф. лучей.
После высыхания, благодаря специальным износостойким наполнителям, покрытие приобретает высокую твердость, сохраняющуюся
во времени, и в тоже время обладает эластичностью и хорошим сцеплением с поверхностью. Исключительный состав, сложившийся из
однородности  высокого  количества акриловой смолы и  специальных силоксановых добавок,   позволяет продукту обладать
отличными характеристиками с водоотталкивающим жемчужным эффектом, в любом случае сохраняя корректную паропроницаемость.
Устойчива к влажному истиранию методом UNICHIM №1005:>10000 циклов. Капиллярное впитывание воды (W24):0,025 Кг м2 √ h.
устойчивость к диффузии пара (SD):0,4 эквивалентных метров.
Значения W24, SD  относятся к полному циклу, состоящего из одного слоя подготавливающей грунтовки и двух слоев краски.
ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ
ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ
Поверхности должны быть чистыми, выдержанными и сухими. Старые краски с плохим сцеплением и/или мелющиеся полностью
удалить сухим или влажным способом. Старые краски на основе извести необходимо полностью удалить. Стеновые поверхности с
присутствием плесени обработать с помощью РИЗАНА ДИЗИНФЕТАНТЕ. Регистрационный  номер Министерства здравоохранения
11548. Оставить до полного высыхания. Затем полностью удалить пыль с поверхности. Имеющиеся отверстия и трещины
заштукатурить РАЗАНТЕ МИНЕРАЛЕ, РАЗАНТЕ МИНЕРАЛЕ ФРАТАЦЦАБИЛЕ, МАЛЬТА ФИБРОРИНФОРЦАТА ТИКСОТРОПИКА,
СТУККО ЧЕМЕНТИЦИО или РАЗАНТЕ ИН ПАСТА,  в зависимости от типа поверхности.   Нанести один или более слоев
подготавливающей грунтовки ПРАЙМЕР АКРИЛИКО Д2, ФОНДО ДИ ПРЕПАРАЦИОНЕ УНИВЕРСАЛЕ, ИМПРИМИТОРЕ ИНКОЛОРЕ,
ФИССАТИВО КОНСОЛИДАНТЕ ПИГМЕНТАТО А СОЛВЕНТЕ, ПОНТЭ ДИ АНКОРАДЖИО, ФИНТУРА ФОНДО РИСТРУТТУРАНТЕ, в
зависимости от типа поверхности. По предварительно смешанным составам нанести слой изолирующего продукта на растворителе без
запаха ПОНТЭ ДИ АНКОРАДЖИО или ФОНДО КОНСОЛИДАНТЕ ПИГМЕНТАТО А СОЛВЕНТЕ (колеруемые).  Для цветов финишной
отделки, обладающих плохой укрывающей способностью  использовать заколерованную грунтовку ПРАЙМЕР АКРИЛИКО Д2 или
ФОНДО ДИ ПРЕПАРАЦИОНЕ УНИВЕРСАЛЕ или ФИССАТИВО КОНСОЛИДАНТЕ ПИГМЕНТАТО А СОЛВЕНТЕ, заколерованные в цвет
отделки.
ОТДЕЛКА
Дать полностью высохнуть, нанести в два слоя ФАРИНА ДИ КВАРЦО ФОРМУЛА АКРИЛСИЛОССАНИКА  с интервалом  нанесения
между слоями приблизительно в 6-8 часов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не наносить по теплым или обращенным к солнцу поверхностям. Не наносить при температуре воздуха, поверхности и состава ниже
+5ºС. Укрывать от дождя  в течение 2-3 дней. Хранить в плотно закрытых банках при температуре выше +5ºС.
*Для оттенков, получаемых из базы D - Deep и ED – Extra Deep разбавление, в общем, должно быть в пределах 0- 10% максимум по
объему, а также в зависимости от впитываемости поверхности. Перед нанесение рекомендуется выполнить пробные выкрасы.
ПОЗИЦИЯ  ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ:
Нанесение ФАРИНА ДИ КВАРЦО ФОРМУЛА АКРИЛСИЛОССАНИКА - мелкозернистого пластикового покрытия на основе
акриловых смол с силоксановыми добавками, отборных пигментов и кварцевой муки,  по надлежащим образом
подготовленным поверхностям.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20О С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в
один слой м2/л Растворитель Очистка инструмента Нанесение валиком

10 вода вода 15-20% вода (для
белой базы)*

Внешний вид и отделка Высыхание от  пыли Удельный вес кг/л Нанесение кистью

              матовый = 1.47+0,02 15-20% вода (для
белой базы)*

Цвета Высыхание на отлип Твердых веществ на
объем Нанесение шпателем

Белый, КолорПро,
профессиональная линия 4-6 часа 49 =

Наружное/внутреннее
использование Полное высыхание Вязкость               Нанесение

пульверизатором
ДА/Да 24 ЧАСА пастообразная 30% вода

Возможность повторной
покраски

Температура
воспламенения=

10 ЧАСОВ =

Диаметр сопла 1.7-1.9 мм
Давление 3-4 атм
Airless диаметр сопла 0,79
Давление 120-130 атм

Поскольку на условия и способ использования могут влиять  внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля
изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность  за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»
Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (MИ) - Италия - Teл. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114
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