Техническая спецификация
Системы декоративной отделки

Краска для интерьеров супербелая
(Innenfarbe Superweiss)
> готовая к применению
> для внутренних работ
> матовая поверхность
> легко наносится
> быстро сохнет
> не имеет резкого запаха
> после высыхания образует ровную поверхность белого цвета
> высокая белизна (коэф.97%)
> выдерживает влажную уборку
> ручная колеровка
> суперстойкая
Свойства
Краска готова к применению. Легко наносится, быстро сохнет, не имеет резкого запаха. После высыхания образует
ровную матовую поверхность белого цвета. Выдерживает
влажную уборку. Краску можно колеровать в различные
цвета и оттенки. Рекомендуется использовать водно-дисперсионные колеровочные краски и универсальные пасты.

Назначение
Применяется для окрашивания различных поверхностей
внутри помещений (из бетона, кирпича, пенопласта, гипсокартона, гипсолита, асбоцемента, оштукатуренных поверхностей), а также для нанесения на предназначенные
для окраски обои и другие пористые поверхности.
Перед началом работ необходимо прочитать инструкцию!

Упаковка и хранение
Фасовка:
Пластмассовое ведро: 17 кг.
Хранение и транспортирование:
В плотно закрытой таре при температуре выше + 5 °С.
Допускается транспортирование и хранение при температуре до – 40 °С не более 1 месяца. Выдерживает не
более 5 циклов замораживания — оттаивания с сохранением всех свойств. Размораживать при комнатной температуре без подогрева. Срок годности — 24 месяца с даты
изготовления.

Технические характеристики
Плотность:
Содержание твердой фазы:
pH-показатель:
Смываемость, не более г/м2:
Стойкость покрытия
к статическому воздействию
воды при температуре
(20±2) °С,ч, не менее
Расход материала:

ок. 1,5 кг/дм³
ок. 50%
6,5-9,5
3,5

12
0,22-0,3 кг/м² на 2 слоя
(финишный и грунтовочный)
Состав: Полиакриловая дисперсия, пигменты, наполнители,
целевые добавки, вода.

Применение

Основание:

Основание должно быть сухим, не промерзлым, прочным, недеформируемым, не водоотталкивающим, способным нести
нагрузку, очищенным от пыли, грязи, масел, жиров, смазок,
высолов, несвязных частиц, остатков старой краски и соответствовать требованиям национальных стандартов.
Рекомендуется для нанесения: Применяется для окрашивания различных поверхностей внутри помещений (из бетона,
кирпича, пенопласта, гипсокартона, гипсолита, асбоцемента, оштукатуренных поверхностей), а также для нанесения
на предназначенные для окраски обои и другие пористые
поверхности.
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Не подходит для нанесения: на пластмассу, лаковые и масляные покрытия, клеевые и дисперсионные краски.

Подготовка:
Очистить основание от пыли и грязи. С ранее окрашенных
поверхностей удалить непрочные слои старой краски и побелки. Твердые и прочно держащиеся глянцевые поверхности зашлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки
удалить. Неровности, впадины, трещины и сколы выровнять
водно-дисперсионной шпатлевкой, зашлифовать. Меловые
и интенсивно впитывающие поверхности предварительно
загрунтовать для повышения надежности покрытия и снижения расхода краски. Рекомендуется использовать воднодисперсионные грунтовки и шпатлевки.

Нанесение:
Грунтовочный слой:
Интерьерную краску разбавить чистой водой (не более 10%),
перемешать, загрунтовать ею всю поверхность основания
(время выдержки минимум 1 час).
Финишный слой:
Тщательно перемешайте краску. При необходимости разбавьте водой (не более 5%). Наносить краску на подготовленную сухую чистую поверхность.

Общие указания:

При проведении работ избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности. Рекомендуемая температура в помещении от +5 °С до +35 °С, относительная влажность воздуха (65±5) %.
Не следует предварительно обрабатывать поверхность олифой! Краску не следует смешивать с органическими растворителями!

Важные указания
Следуйте нормам, указаниям и техническим требованиям
по подготовке основания. Не следует проводить работы при
температуре ниже +5 °С. При высокой влажности и низкой
температуре процесс твердения замедляется, в то время
как высокие температуры ускоряют твердение. Не используйте другие материалы!

Охрана труда:

При работе используйте спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов.
Для получения более подробной информации по составу,
использованию, чистке, данных по применению и удалению
просьба ознакомиться с Инструкциями по безопасности.

Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основании собственного опыта и в соответствии с современным
уровнем науки и техники с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких-либо
договорных правоотношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной
проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения.
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