Краска водно-дисперсионная «АЛАМИКС» ВД-АК-02

ТУ 2316-001-54646856-2016
Для помещений с повышенной
влажностью

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Для интерьерных работ в помещениях с повышенной
влажностью: штукатурка, бетон, кирпичная кладка,
гипсокартонные плиты, обои под покраску, ранее
окрашенные
водно-дисперсионными
красками
прочные поверхности. Поверхности на основе цемента
или извести обрабатывать не ранее чем через 4 недели
(проконтролировав высыхание и прочность).

СВОЙСТВА:
Краска легко наноситься, после высыхания образует
однородную
прочную
поверхность.
Обладает
стойкость к истиранию, выдерживает влажную уборку.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:
Поверхность должна быть чистой, ровной и сухой.
Поверхности «пористые», осыпающиеся обработать
грунтовкой глубокого проникновения TG-1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Основа

Плотность

Дисперсия акриловая
Дисперсия акриловая,
минеральные наполнители,
пигменты,
модифицирующие добавки
Не менее 1,4 -1,6 г/см3

Цвет

Белая/цветная

Расход

0,15-0,25 кг/м2
При темпиратуре +200С и
максимальной влажности
воздуха 65% - 8 часов*
Вода

Состав

Время высыхания
Разбавитель
Массовая доля
нелетучих веществ
Форма поставки

Не менее 50%
Ведро 25, 15, 7, 3, 1кг

*Полное высыхание 2-3 дня. При низких темпиратурах и
повышенной влажности воздуха время высыхания увеличивается.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ:
1.
2.
3.

Кисть
Валик;
Пригодной распылительной установкой;

НАНЕСЕНИЕ:
Рекомендовано наносить покрытие в 2 слоя. Можно
регулировать консистенцию путём разбавления водой
до 10%. Для нанесения методом распыления развести
краску до необходимой для распыления консистенции.
Наносить
кистью,
валиком
и
пригодной
распылительной установкой.

НАНЕСЕНИЕ НЕ ПРОИЗВЛДИТЬ:
- при температуре ниже +50С, выше +300С;
- при относительной влажности воздуха более 75%
- на горячие, замороженные или мокрые поверхности.

СРОК ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
Материал хранить при температуре не ниже +5С. Не
замораживать.
Гарантийный срок хранения 12 месяцев.
Транспортировать любыми видами транспорта в
соответствии с правилами.
Обеспечивать защиту от атмосферных осадков и
сохранность тары от механических повреждений.

ОЧИСТКА РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА:
Рабочие инструменты сразу после окончания работ
промыть водой.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.
Хранить в недоступном для детей месте.
Не сливать в канализацию, в водоемы и на
поверхность грунта.
При попадании материала в глаза или на кожу смыть
большим количеством воды.

УТИЛИЗАЦИЯ:
Согласно местным предписаниям.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Данная информация основана на проверках и
практическом опыте, но она не распространяется на
каждый случай применения продукта. Поэтому
советуем по мере необходимости сначала провести
пробное применение продукта. При дальнейшей
разработке
продукта
возможны
технические
изменения. С момента выхода данного технического
описания все предыдущие утрачивают силу.
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