
R200 PROFESSIONAL
Р200 ПРОФЕССИОНАЛ

Заполняющая краска/покрытие на основе кварца.
H-47

Rif. COV: 2004/42/IIA (c) (40) 2.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Среднезернистая заполняющая грунтовка / краска, обладающая высокой укрывистостью и заполняющей способностью.
На основе винилверсатических сополимеров, отборных пигментов и кварцевой муки. Не восприимчива к воздействию
влажности окружающей среды, но обладает отличной паропроницаемостью.  В особенности предназначается для отделки
фасадов.
ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ
ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ
Поверхность должна быть чистой, выдержанной и сухой. Старые краски с плохим сцеплением и/или мелющиеся
необходимо удалить сухим или влажным способом. Старые краски на основе извести необходимо полностью удалить.
При наличии плесени обработать поверхность РАЗАНТЕ ДИЗИНФЕТТАНТЕ - Одобрено Министерством здравоохранения
под  регистрационным номером 11548. Затем поверхность необходимо тщательно очистить от пыли.
Заштукатурить имеющиеся отверстия и трещины в штукатурке при помощи РАЗАНТЕ МИНЕРАЛЕ, РАЗАНТЕ МИНЕРАЛЕ
ФРАТАЦЦАБИЛЕ, МАЛЬТА ФИБРОРИНФОРЦАТА ТИКСОТРОПИКА АНТИРИТИРО, СТУККО ЧЕМЕНТИЦИО или
РАЗАНТЕ ИН ПАСТА, в зависимости от типа поверхности.
Нанести один или более слоев подходящего  изолирующего состава ПРАЙМЕР АКРИЛИКО Д1, ПРАЙМЕР АКРИЛИКО Д2,
ФОНДО ДИ ПРЕПАРАЦИОНЕ УНИВЕРСАЛЕ, ФИССАТИВО КОНСОЛИДАНТЕ ПИГМЕНТАТО А СОЛВЕНТЕ, ПОНТЭ ДИ
АНКОРАДЖИО в зависимости от типа поверхности. На предварительно смешанные штукатурки в качестве
подготовительно слоя наносить исключительно один слой изолирующего состава на растворителе без запаха ПОНТЭ ДИ
АНКОРАЖДИО  или  ФИССАТИВО КОНСОЛИДАНТЕ ПИГМЕНТАТО А СОЛВЭНТЕ. Для оттенков финишной отделки,
обладающих плохой укрывающей способностью использовать пигментированную грунтовку ПРАЙМЕР АКРИЛИКО Д1 или
ПРАЙМЕР АКРИЛИКО Д2, ФОНДО ДИ ПРЕПАРАЦИОНЕ УНИВЕРСАЛЕ или ФИССАТИВО КОНСОЛИДАНТЕ
ПИГМЕНТАТО А СОЛВЕНТЕ, заколерованные в цвет отделки.
ОТДЕЛКА
Оставить до полного высыхания, нанести два слоя Р200 ПРОФЕССИОНАЛ с интервалом между слоями приблизительно в
6-8 часов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Шероховатые и обладающие заполняющей способностью отделочные продукты требуют особого внимания при нанесении в различное
время: чем больше слоев одного и того же продукта наноситься тем сильнее маскируется шероховатость поверхности и,
следовательно, по - разному отражает падающий свет. Не наносить при температуре воздуха, поверхности и продукта ниже +5ºС.
Хранить в плотно закрытых банках  при температуре выше +5ºС. Не наносить при температуре воздуха, поверхности и состава ниже
+5ºС. Укрывать от дождя  в течение 2-3 дней.
*Для оттенков, получаемых из базы Deep и Extra Deep разбавление, в общем, должно быть в пределах 0- 10% максимум по объему, а
также в зависимости от впитываемости поверхности. Перед нанесение рекомендуется выполнить пробные выкрасы.

ПОЗИЦИЯ  ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ:
Наносить Р200 ПРОФЕССИОНАЛ – среднезернистое пластиковое покрытие на основе винилверсатических сополимеров, отборных
пигментов и кварцевой муки на надлежащим образом подготовленные поверхности.

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%

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

         матовый = 1,58 *20-30%

Цвета Высыхание на отлип Твердых веществ на
объем Нанесение шпателем

Белый, КолорПро,
Профессиональная

система
3-4 часа = =

Наружное/внутреннее
использование Полное высыхание Вязкость Нанесение

пульверизатором
Да/Да 24 часа 36000 cps *30%

Возможность повторной
покраски

Температура
воспламенения=

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.

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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