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Краска для внешних стеновых поверхностей на минеральной основе.
Предельное значение ЕС для этого продукта (кат. ВА/с): 75 г/л (2007)/ 40 г/л (2010).
Этот продукт содержит максимум 2 г/л ЛОС.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Грунтовочная краска и микропористая отделка с высокой кроющей и заполняющей способностью. На основе
синтетических и минеральных связующих веществ, отобранных пигментов и заполняющих, специально
рассчитанных  добавок. «Дышащая», с водоотталкивающей способностью, не чувствительна к влажности
окружающей среды, но обладающая отличной паропроницаемой способностью. Внешний вид матовый.
Идеальная грунтовка для декоративной линии ТАТТУ.
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.
Стеновые поверхности с плесенью: после дезинфицирующей очистки специально предназначенными
продуктами, оставить до полного высыхания.
Внутреннюю штукатурку осуществлять  с помощью РОСТУККО ин паста или ин полвере, внешнюю штукатурку
осуществлять с помощью специально предназначенных продуктов.
Нанести один слой изолирующего состава, заботясь о том, чтобы был выбран состав, подходящий для
соответствующего вида подложки: АКРИЛФИКС, АКРИЛБЛОК, БЛОККАМУРО, ИМПРИМИТОРЕ ИН КОЛОРЕ,
ИМПРИМИТОРЕ ПИГМЕНТАТО, ПОНТЭ ДИ АНКОРАДЖИО (см. тех. характеристику).
Для предварительно смешанных продуктов, как грунтовочный слой нанести только изолирующий состав на
растворителе ПОНТЭ ДИ АНКОРАДЖИО.
ОТДЕЛКА
Дать полностью высохнуть, нанести в два слоя  СТАРТЕР с интервалом 6-8 часов. Далее приступить к
выбранной отделке.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не наносить при температуре воздуха, поверхности и состава ниже + 5О С. Не наносить на теплые или
обращенные к солнцу поверхности.  Укрывать от дождя в течение 2-3 дней. Хранить в плотно закрытых банках
при температуре выше +5О С.
ПОЗИЦИЯ  ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ:
Нанесение   СТАРТЕРа, на основе винилверсатических сополимеров, отобранных пигментов и специально рассчитанных
заполняющих добавок по поверхностям, подготовленным надлежащим образом.

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

один слой м2/л Растворитель Очистка инструмента Нанесение валиком

8 вода вода 15%-20% вода
Внешний вид и отделка Высыхание от  пыли Удельный вес кг/л Нанесение кистью

              Матовый = 1.58 20% - 30% вода

Цвета Высыхание на отлип Твердых веществ на
объем Нанесение шпателем

Белый и COLORPRO 3-4 часа = =
Наружное/внутреннее
использование Полное высыхание Вязкость Нанесение

пульверизатором
Да/Да 24 часа 36000  спз 30% вода

Возможность повторной
покраски

Температура
воспламененияСрок годности продукта

4 года 6-8 ЧАСОВ =

Диаметр сопла 1.7-1,9 мм
Давление 3-4 атм.

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