
IDROSMALTO MURALE OPACO "NUOVA FORMULA"
ИДРОСМАЛЬТО МУРАЛЕ ОПАКО «НУОВА ФОРМУЛА»

F-24

ЛОС: 2004/42/IIA (a) (30) 15
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модифицированная акриловая краска для внутренних поверхностей, обладает отличной укрывистостью, легкостью нанесения,
матовым внешним видом и высочайшим сопротивлением к влажному истиранию.
Класс истирания II в соответствии с ISO 11998.
Сопротивление к влажному истиранию в соответствии с UNI 10560: более 10000 циклов.
Экологически чистый продукт. Данный продукт не содержит летучих органических веществ или иных опасных химических
соединений, а, следовательно, способствует уменьшению загрязнения водной и воздушной окружающей среды.
ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ
ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ
Новые стеновые поверхности с «гражданской» отделкой: очистить щеткой и тщательно удалить пыль.  Заштукатурить и затереть
отверстия и трещины с помощью РАЗАНТЕ МИНЕРАЛЕ ФРАТАЦЦАБИЛЕ.
Очистить от пыли и нанести БЛОККАМУРО или АКРИЛБЛОК, разбавленные водой в пропорции 1:14 в объеме, в зависимости от
впитывающей способности подложки, или же ПРАЙМЕР АКРИЛИКО Д1 или ПРАЙМЕР АКРИЛИКО Д2.
Новые стеновые поверхности на основе гипса: зачистить щеткой и заштукатурить с помощью РОСТУККО ин паста или ин польвере.
Зачистить наждачной бумагой, очистить от пыли и изолировать с помощью БЛОККАМУРО или АКРИЛБЛОК, разбавленных водой в
пропорции 1:14 в объеме, в зависимости от впитывающей способности подложки, или же использовать ПРАЙМЕР АКРИЛИКО Д1 или
ПРАЙМЕР АКРИЛИКО Д2.
Гипсокартон: выровнять и отполировать имеющиеся дефекты выравнивания между плитами с помощью РОСТУККО ин паста или ин
польвере. Зачистить наждачной бумагой штукатурку, очистить от пыли и изолировать с помощью БЛОККАМУРО или АКРИЛБЛОК,
разбавленных водой в пропорции 1:14 в объеме, в зависимости от впитывающей способности подложки, или же использовать
ПРАЙМЕР АКРИЛИКО Д1 или ПРАЙМЕР АКРИЛИКО Д2.
Уже обработанные стены: полностью удалить старую, плохо держащуюся краску (плесень и копоть с помощью соответствующих
циклов). Тщательно очистить и удалить пыль. Заштукатурить имеющиеся отверстия и щели с помощью РАЗАНТЕ МИНЕРАЛЕ
ФРАТАЦЦАБИЛЕ (гражданского типа), либо с помощью РОСТУККО ин паста или ин польвере (в случае гладких гипсовых
поверхностей). Очистить от пыли и нанести БЛОККАМУРО или АКРИЛБЛОК, разбавленные водой в пропорции 1:14 в объеме, в
зависимости от впитывающей способности поверхности, или же ПРАЙМЕР АКРИЛИКО Д1 или ПРАЙМЕР АКРИЛИКО Д2.
ОТДЕЛКА
Нанести два слоя ИДРОСМАЛЬТО МУРАЛЕ ОПАКО с интервалом между слоями в 8 часов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не наносить при температуре воздуха, поверхности и продукта ниже +5ºС. Хранить в плотно закрытых банках при температуре выше
+5ºС.
* Оттенки, полученные из базовых красок ED и DE, должны разбавляться в пропорции 0-10% в объеме, в зависимости от
впитывающей способности поверхности; оттенки, полученные из базовых красок PASTEL и MEDIUM, должны разбавляться в
пропорции 15-20%. Перед окраской рекомендуется сделать пробное нанесение.

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

Теоретический расход в
один слой м2/л

10

Растворитель

Вода

  Очистка инструмента

Вода и мыло

Нанесение валиком

*15%-20%

  Внешний вид и отделка

матовый

  Не прилипает пыль

15’- 30’

Удельный вес кг/л

 1.40±0,02

Нанесение кистью

*15%-20%

Цвета

Колорпро и другие

  Высыхание на отлип

2 часа

Твердых веществ на
объем

40± 1

Нанесение шпателем

=

Наружное/внутреннее
использование

Нет/Да

  Высыхание на глубину

24 часа

Вязкость

K.U. 130± 5

Нанесение
пульверизатором

*20%

                           !

Срок хранения

24 месяца

Возможность повторной
покраски

8  часов

Температура
воспламенения

=

Выполнять пробные выкрасы для
подбора размера сопла и
оптимального давления в

зависимости от необходимости

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

ИЗДАНИЕ 09/2011
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