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Акриловая краска для внутренних работ.
F-02

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Водно-дисперсионная акриловая краска с высокими характеристиками стойкости к мойке и мокрому
истиранию (> 10000 циклов по ASTM D2486). Специально предназначена для окраски обоев.
Класс стойкости к мойке 1 по ISO 11998 – Впитывание грязи (DE) по UNI 10972 - ниже 0,6.
Экологически чистая краска. Данная краска, имея в своем составе очень малое количество летучих
органических веществ, на этапе нанесения и высыхания не выделяет вредных для здоровья и
окружающей среды веществ.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ
Строительная штукатурка: обеспечьте выдержку. Перед нанесением краски удалите все грязные
пятна.
Дисперсионные краски и лаки: если они прочно прилегают к поверхности, очистите их сухим или
влажным способом, в противном случае полностью счистите и выполните промывку водой.
Супердышащие или клеевые краски: полностью счистите, удалите пыль.
Выполните внутренние штукатурные работы, используя РОСТУККО ИН ПАСТА или РОСТУККО ИН
ПОЛВЕРЕ.
Нанесите слой изоляционного состава, выбирая наиболее подходящий для типа основы: АКРИЛФИКС, БЛОККАМУРО,
АКРИЛБЛОК, ПОНТЭ ДИ АНКОРАДЖИО. Для штукатурных смесей наносите исключительно один слой изоляционного
состава без запаха ПОНТЭ ДИ АНКОРАДЖИО.
ОТДЕЛКА
После полного высыхания грунтовки нанесите два слоя 7 БЕЛЛО с перерывом около 4-6 часов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Не наносите краску при температуре воздуха, основы или краски ниже + 5 °C. Не наносите на горячие поверхности или
поверхности под воздействием солнечных лучей. Храните в плотно закрытой банке при температуре выше + 5 °C.

ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
Нанесение суперкраски  7 БЕЛЛО для внутренних работ на основе дисперсии акриловой смолы и специально подобранных светостойких пигментов
кистью, валиком или распылением.

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

один слой м2/л Растворитель Очистка инструмента Нанесение валиком

10 вода вода 5-10% вода
Внешний вид и отделка Высыхание от  пыли Удельный вес кг/л Нанесение кистью

Матовый = 1,34+0,02 5-10% вода

Цвета Высыхание на отлип Твердых веществ на
объем Нанесение шпателем

Белый 30 минут 42+1 =
Наружное/внутреннее
использование Полное высыхание Вязкость Нанесение

пульверизатором

Нет/Да 12 - 16 часов Ротационный
вискозиметр 120 5% вода

Возможность повторной
покраски

Температура
воспламенения=

4-6 ЧАСОВ =

Диаметр сопла 1.5-1.7 мм
Давление 2.5-3 атм

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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