
R400  ПРОФЕССИОНАЛ 
  Толстослойное покрытие для внутреннего  и наружнего нанесения

      H-08 

Краска для наружных стен на минеральной основе.
Предельная величина UE для этого продукта (кат. BA/a): 75 g/l (2007)/ 40 g/l (2010).
Продукт R400 Профессионал содержит максимум 2  g/l COV.
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Толстослойное покрытие для внутренних и наружных стен, наносимое валиком, кистью, шпателем и затиркой с 
целью получения разнообразных декоративных эффектов. Хорошая стойкость к истиранию при мытье. 
Защищает штукатурку, поддерживая необходимую транспирацию.
ЦИЛК НАНЕСЕНИЯ
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
Штукарурка: хорошо просушить, очистить и удалить имеющуюся грязь.
Железобетон:  восстановить  разрушенные  участки  с  помощью  (ЦЕМЕНТНОГО  МОЛОЧКА, 
ФИБРОУСИЛЕННОГО  ТИКСОТРОПНОГО  БЕЗУСАДОЧНОГО РАСТВОРА, ЦЕМЕНТНОЙ ШПАКЛЁВКИ смотри 
технические карточки), оставить хорошо просохнуть, очистить от имеющихся грязных пятен.
Дисперсионные краски: если краска  хорошо прилегает  к  стене,  достаточно провести сухую  или влажную 
очистку, в противном случае - полностью удалить и промыть водой.
Краски  известковые  или  силикатные: полностью  удалить,  если  краска  на  основе  извести,  в  случае 
силикатных покрытий  проконтролировать хорошее сцепление, удалить пыль и аккуратно очистить.
При  выполнении  работ  внутри  помещения  использовать  пастообразную  или  порошковую  шпаклёвку 
РОСТУККО,  для наружных работ использовать РАЗАНТЭ МИНЕРАЛЕ (ВЫРАВНИВАТЕЛЬ МИНЕРАЛЬНЫЙ) 
или РАЗАНТЭ МИНЕРАЛЕ ФРАТАЦЦАБИЛЕ(ВЫРАВНИВАТЕЛЬ МИНЕРАЛЬНЫЙ ЗАТИРАЕМЫЙ).
В соответствии с используемой поверхностью, выбрать и нанести слой изолятора:  АКРИЛФИКС, АКРИЛОВЫЙ 
ПРАЙМЕР Д2, ИМПРИМИТОРЕ БЕЗЦВЕТНЫЙ, ПОНТЭ ДИ АНКОРАДЖИО, РИСАНА ДИЗЕНФЕТТАНТЕ. При 
использовании смесей наносить исключительно один слой изолятора на растворителе без запаха  ПОНТЭ ДИ 
АНКОРАДЖИО.
ОТДЕЛКА
Оставить  хорошо  просохнуть,  нанести  слой  R400  ПРОФЕССИОНАЛ КИСТЬЮ,  РАЗВЕДЯ  ВОДОЙ  (смотри 
Предупреждения), через 24 часа нанести валиком из губки или меховым, кистью или шпателем в зависимости 
от желаемого декоративного эффекта  (при нанесении шпателем не нуждается в разбавлении).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Не наносить при температуре воздуха, поверхности и продукта ниже + 5 °C. Не наносить на горячие 
поверхности и на поверхности, находящиеся под воздействием солнечных лучей. Защищать от осадков, как 
минимум в первые два-три дня с момента нанесения. Хранить банку хорошо закрытой и при температуре 
свыше + 5°C. 
* Для расцветок на основе цветной базы разведение должно быть в объёме максимум между 0 и 10%, 
учитывая  также  поглощающие  свойства  поверхности;  для  расцветок  баз  BB и  TT между  20  и  30%. 
Рекомендуется предварительное пробное нанесение.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Применение R400 ПРОФЕССИОНАЛ толстослойного покрытия с высокой механической стойкостью  и хорошей 
транспирацией.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ 20° C. И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ
Теоретический выход
  Кв.м./лит. 

2,5

    Растворитель 
                      

ВОДА 

    Очистка инструмента 
                     

ВОДА 

  

  

  

  Нанесение валиком 

* См.примечание

  Вид отделки 

МАТОВЫЙ

    Не пристаёт пыль 
                      

=
      

    Удельный вес кг./л. 
                      

1,68       

  

  

  

 Нанесение кистью 

* См.примечание

  Цвета 
БЕЛЫЙ,  

КОЛОРПРО, 
ПРОФЕССИОНИСТ

  Сухой при 
прикосновении

                      
4 – 6 ЧАСОВ

    Тв.вещ-ств в объёме 
                      

58       

  

  

  

 Нанесение шпателем 

ДА
ИЛИ ЗАТИРКОЙ

     Снаружи / внутри 

ДА / ДА
 

    Сухой в глубину 
                      

24 ЧАСА
 

    Вязкость 
                      

K.U. 130
 

  

  

  

  Нанесение 
краскопультом

=
 

     Срок хранения
 

24 МЕСЯЦА 

  Поверхокрашиваемый 
                      
             24 ЧАСА 

  Температура 
воспламенения

=
    

  

  

  

     

 
     

     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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