
SCREEN
СКРИН

Полихроматическая краска на воде.
I-05

Краска для декоративных эффектов. Предельное значение ЕС для этого продукта (кат.ВО/Л): 300 г/л (2007) /200г/л/ (2010).
Этот продукт содержит максимум 15 г/л ЛОС.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Декоративное покрытие для стен на воде на основе стирол - акриловой смолы. Без запаха, моющееся, обладает высокой
эластичностью. Имеется в виде трех  баз – светлой, темной, белой – для системы КОЛОРПРО.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:
ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ:
Гражданская  штукатурка: Дать выстояться, очистить от грязевых  пятен.
Краски и лаки в дисперсии:  Если они имеют хорошее сцепление, очистить сухим или влажным способом, в противном
случае полностью удалить состав, промыть поверхность водой.
Шпаклевать с помощью РОСТУККО ИН ПАСТА или ИН ПОЛВЕРЕ, технические аннотации D-15,17.  Нанести один слой
АКРИЛФИКС. Для смесей наносить в один слой, только изолирующий состав без запаха ПОНТЭ ДИ АНКОРАДЖИО,
техническая аннотация D-05.
ГРУНТОВОЧНЫЙ СЛОЙ: нанести один или два слоя  ФАРИНА ДИ КВАРЦО, с интервалом в 6-8 часов между нанесением
слоев.

ОТДЕЛКА
Разбавить  СКРИН водой на 15-20%. При нанесении распылителем необходимо закрыть участки, на которые состав не
должен наноситься.
Распылить СКРИН с помощью воздушного  компрессора под давлением 2-2,5 атм., диаметр сопла 2,5 мм, в два слоя
крест – накрест, мокрый по мокрому, на расстоянии около 50 см от поверхности и держа пистолет перпендикулярно по
отношению к ней.

Защитная отделка - для оптимальной защиты нанести один слой АКРИЛАК 2000.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 Не наносить при температуре воздуха, поверхности и состава ниже + 5°С.  Не размешивать состав миксером или с
помощью механического оборудования, размешивать вручную шпателем. Соблюдать расход, указанный в аннотации,
иначе переделка и восстановление будут невозможны, а цвет будет отличаться от цвета, представленного в образцах.

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

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

2,5 вода вода

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

Матовый 1

Цвета Высыхание на отлип Твердых веществ на
объем Нанесение шпателем

Белый, светлый, темный
и COLORPRO 4-8 часов

Наружное/внутреннее
использование Полное высыхание Вязкость Нанесение

пульверизатором
нет/Да 24 часов 7000  спз 15-20% вода

Срок годности продукта Возможность повторной
покраски

Температура
воспламенения

4 года 12 ЧАСОВ

Диаметр сопла 2,5 мм
Давление 2-2,5

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 (MИЛАН) - Италия - Teл. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114
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