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Износостойкая акриловая краска на водной основе для внутренних работ
Kраска с добавлением керамических микросфер. Полностью матовая премиальная акриловая краска для стен внутри
помещений. Образует красивую бархатистую поверхность, не бликует при искусственном освещении. Может использоваться в
качестве грунта и финишного покрытия, обладает высокой укрывистостью, не оставляет полос и следов от кисти/валика.
Износостойкое. Может наноситься на сухую штукатурку, ткани, обои и ранее окрашенные поверхности.
Подготовка поверхности
•
Очистить поверхность о грязи, пыли и других загрязнений, после чего - хорошо высушить.
•
Поверхности, зараженные плесенью и грибком, обработать специальным средством.
•
Ранее окрашенные глянцевые поверхности отшлифовать до матового состояния, после чего удалить пыль.
•
Для достижения качественного покрытия загрунтовать поверхность материалом Projekt Primer.
Условия нанесения. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха от +5 до 350С, а относительная
влажность воздуха – меньше 80%.
Окрашивание. Необходимо тщательно перемешать краску и нанести на поверхность 2 слоя. Следует промыть водой сразу же
после использования.
Охрана окружающей среды. Пустую упаковку следует утилизировать или выбросить в место сбора отходов, а жидкие остатки –
уничтожить, соблюдая местное законодательство. Охрана труда. Работу с материалом производить осторожно, соблюдая технику
безопасности. Избегать длительного контакта с кожей и попадания распыленного материала в дыхательные пути, глаза. На
материал имеется паспорт по технике безопасности.
Хранение и транспортировка. Хранить в плотно закрытой упаковке. Защищать от мороза. Срок годности. 3 года от даты
изготовления.
Внимание! Держать в месте, не доступном для детей. Содержит 5-Хлор-метил-2Н-изотиазол-3-она [номер ЕС 247-500-7] и 2-метил2Н-изотиазол-3-она [номер ЕС 220-239-6] (3:1). Может вызвать аллергическую реакцию.

Техническая информация
Применения

Внутри

Теоретический расход

Связующее

Стиролакрил в комбинации с
керамической дробью

Стойкость к мокрому
трению

Блеск

3-4% Совершенно матовая.

Рабочие инструменты

Сухой остаток

1,4 кг/л

Сухой остаток

Разбавитель, oчистка инструментов

Вода

Базовые краски

Применение t0

Выше +5°
На отлип 1-3 часa

Упаковка
Срок хранения

Время высыхания

6-9 м2/л в зависимости от впитываемости
обрабатываемой поверхности
1 класс по стандарту
SFS-EN 13300 (ISO 11998)
Кистью, валиком или распыление
41% от объёма
A/C база
0,9 л, 2,7 л, 9 л
В плотно закрытой оригинальной таре
производителя 3 года от указанной на упаковке
даты изготовления
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