
ACRILICA PER CEMENTO
АКРИЛИКА ПЕР ЧЕМЕНТО H-04

Краска для наружных стеновых поверхностей на минеральной основе
Предельное значение ЕС для этого продукта (cat. BА/с): 75 г/л (2007)/ 40 г/л (2010).
Продукт  Акрилика пер чементо  содержит максимум 5 г/л ЛОС

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Акриловая краска с особой отделкой для  защиты сооружений из железобетона, находящихся в суровых климатических
условиях, таких как  морской климат, а так же   агрессивных  промышленных средах. Высокая устойчивость к кислотным
дождям и к карбонизации. Обладает хорошей устойчивостью к воздействию  плесени и водорослей.
Колеруется Колеровочными пастами серии 700 Профессиональной линии.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ
ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ
Поверхности должными чистыми, выдержанными и сухими. Старые краски с плохим сцеплением и/или мелющиеся
полностью удалить сухим или влажным способом. Если присутствует плесень, то обработать при помощи РАЗАНТЕ
ДИЗИНФЕТТАНТЕ – Одобрено Министерством здравоохранения под  регистрационным номером 11548. Затем полностью
удалить пыль с поверхности, то есть действовать, как  указано далее.
Железобетон: удалить части бетона, обладающие плохим сцеплением. Зачистить щеткой выступающие ржавые части
железа и хорошо очистить посредством промывки под давлением. Высохшую поверхность обработать, применяя
специальный цикл восстановления железобетона.

1. Оголенные части арматуры обработать продуктом БОЯККА ЧЕМЕНТИЦИЯ.
2. Участки, с которых  был удален отслоившийся бетон восстановить, используя, МАЛЬТА ФИБРОРИНФОРЦАТА

ТИКСОТРОПИКА АНТИТАРЛО. Если необходимо, то выровнять поверхность, используя СТУККО ЧЕМЕНТИЦИО.
3. Дать полностью высохнуть, а затем нанести один слой ФИССАТИВО КОНСОЛИДАНТЕ ПИГМЕНТАТО АЛ

СОЛВЕНТЕ или ПОНТЭ ДИ АНКОРАДЖИО.
ОТДЕЛКА
Может наноситься кистью, валиком, пульверизатором.
Нанести два слоя АКРИЛИКА ПЕР ЧЕМЕНТО, разбавленную в среднем от 0 до 25%, в зависимости от используемой базы,
с интервалом приблизительно  в 6 часов между слоями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не наносить при температуре воздуха, поверхности и продукта ниже +5ºС. Не наносить на теплые или обращенные к
солнцу поверхности. Защищать от дождя хотя бы в течение двух  или трех дней.  Хранить в плотно закрытых банках  при
температуре выше +5ºС.
 *Для цветов, получаемых из баз D-Deep  и ED – Extra Deep, разбавление должно быть в объеме максимум между 0 и 10%, учитывая
так же поглощающие свойства поверхности;  для цветов, получаемых из баз Bianco Base и M-Medium, разбавление между 20 и 25%.
Рекомендуется предварительное пробное нанесение.

ПОЗИЦИЯ  ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ:
Нанести два слоя моющейся, обладающей укрывчивостью краски  без запаха АКРИЛИКА ПЕР ЧЕМЕНТО на основе акриловых смол на
железобетонные стены.

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

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

9 Вода Вода *20%-25% вода

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

              матовый = 1,45+0,02 *20%-25% вода

Цвета Высыхание на отлип Твердых веществ на
объем Нанесение шпателем

La Citta’&Colore и
Panorami d’Italia 2-3 часа 43+1 =

Наружное/внутреннее
использование Полное высыхание Вязкость Нанесение

пульверизатором

Да/Да 24 часа 110+50 КУ 30%вода

Возможность повторной
покраски

Температура
воспламенения

=
6 часов =

Диаметр сопла 1-1,5 мм
Давление 2,5-3 атм
Airless
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 9374114
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