
HOBBY COLOR PROFESSIONAL
ХОББИ КОЛОР  ПРОФЕССИОНАЛ

Паропроницаемая водоотталкивающая водоэмульсионная 
краска для внутренних и наружных работ

F-14

Краска для внешних стеновых поверхностей на минеральной основе
Предельное значение ЕС для этого продукта (cat. BS/c): 75 г/л (2007)/ 40 г/л (2010)
Продукт  Хобби Колор Профессионал  содержит максимум 2 г/л ЛОС

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Водоотталкивающая  паропроницаемая водоэмульсионная краска для наружных и внутренних 
работ.  Высокая  водоотталкивающая  способность,  устойчивость  к  щелочи,   превосходная 
паропроницаемость  Sd 0,007 м делает ХОББИ КОЛОР ПРОФЕССИОНАЛЕ особенно эффективной 
при защите внешних стеновых поверхностей.  Рекомендуется также для влажных помещений, 
где присутствует конденсат пара. 
ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
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 окрасочный состав, промыть поверхность водой.
Краски на основе извести или силикатов: Полностью удалить, обеспылить  поверхность.
Поверхности,  пораженные  плесенью:  после  очистки  поверхности  дезинфицировать  ее  РИЗАНА 
ДИЗИНФЕТТАНТЕ,  техническая  аннотация  Е-03.  Регистрационный  номер  Министерства  здравоохранения 
11548. Оставить до полного высыхания.
Отшпатлевать внутренние поверхности при помощи  РОСТУККО ИН ПАСТА  или РОСТУККО ИН ПОЛВЕРЕ,  и 
наружные при помощи СТУККО ЧЕМЕНТИЦИО или ФОНДО А РАЗАРЕ,  технические аннотации D-19-D-21.
Нанести  один  слой  изолирующего  состава,  следя  за  тем,  чтобы  был  выбран  состав,  подходящий  для 
соответствующего  вида подложки:  AКРИЛБЛОК,  БЛОККОМУРО,  ИМПРИМИТОРЕ ИНКОЛОРЕ,  ИМПРИМИТОРЕ 
ПИГМЕНТАТО,  ПОНТЭ  ДИ  АНКОРАДЖИО,  технические  аннотации  D-1-D-3-D5-D7-D9.  По  предварительно 
смешенным  составам  наносить  исключительно  один  слой  грунтовки  на  растворителе  ПОНТЭ  ДИ 
АНКОРАДЖИО, технические аннотации D-05.
ОТДЕЛКА
Дать полностью высохнуть, нанести два слоя ХОББИ КОЛОР  ПРОФЕССИОНАЛ с интервалом приблизительно 
4-5 часов между слоями. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не наносить по теплым или обращенным к солнцу поверхностям, не наносить при температуре воздуха, 
поверхности и состава ниже  +5° С. Укрывать от дождя в течение не менее двух-трех дней. Хранить в 
плотно закрытых банках при температуре выше + 5°С. 
* Для цветов, получаемых из базы Deep и Extra deep или заколерованных баз, разбавление должно быть от 0 
до 10% максимум по объему, а так же в зависимости от впитываемости подложки; для цветов, получаемых 
из базы Medium разбавление должно быть от 20 до 25%.

ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
Нанесение водоотталкивающей  водоэмульсионной краски для наружных и внутренних работ ХОББИ КОЛОР 

Теоретический 
расход в один слой 

м2/л
                     12

  Растворитель
                      

вода

  Очистка инструмента
                                  вода 

  

  

Нанесение валиком

30%-40% вода*

Внешний вид 
отделки

                      
           матовый

  Не пристает пыль
                      

=
      

  Удельный вес кг/л.
                      

1,48 + 0,02

  

  

  

Нанесение кистью

30%-40% вода*

Цвета
                      

Белый и ColorPro

  Высыхание на отлип
                      

30’-40’

  Твердых веществ на 
объем

                      
37 + 1

  

  

  

Нанесение 
шпателем

=
Наружное/Внутренне

е использование 

Да/да
  

  Высыхание на 
глубину                       

24 часа
 

  Вязкость
                      

К.У. 105 + 5
 

  

  

  

Нанесение 
краскопультом

             
            До  40% 
вода*

=

  Возможность 
повторной покраски 

           4-5 часов

  Точка воспламенение

=

  

  

Диаметр сопла 1,5-1,7 мм.
Давление 2.5-3 атм.

Диаметр сопла 0,66 мм.
Давление 100-200 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 
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