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Наименование: Краска интерьерная моющаяся ВД-АК-1180

Состав:

Описание товара: Краска под колеровку. Используется в помещениях с
повышенной влажностью, а также для окрашивания
различных типов обоев.

Выпускается в двух базах:

База А - как самостоятельное покрытие и для
колеровки в пастельные тона;
База С - для колеровки в яркие, насыщенные
тона. Без колеровки не применять!

Преимущества:

имеет хорошую адгезию к деревянным,
бетонным, кирпичным, гипсокартонным и
оштукатуренным поверхностям;
допускается влажная уборка без применения
абразивных моющих средств;
после высыхания образует ровную матовую
поверхность;
светостойкая (не желтеет в процессе
эксплуатации);
имеет хорошее растекание (6-8 баллов);
обладает хорошей укрывистостью.

Колеровка: Может колероваться в пастельные тона вручную и с
помощью автоматических колеровочных машин
высококонцентрированными колеровочными пастами

Уход за покрытием: Полный набор прочности и устойчивость к влажной
уборке достигается через 2 недели.

Белизна: Не менее 92%

Подготовка
поверхности:

Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой.
Отслаивающиеся старые покрытия должны быть
удалены. Рекомендуется предварительное
грунтование поверхности.

Расход: 160-180 г/м² при одинарном нанесении. Расход краски,
колеруемой на Базе С может увеличиться до 20% в
зависимости от выбранного цвета.

Способ нанесения: Наносится кистью, валиком или краскопультом.
Возможно нанесение на старую масляную или
пентафталевую краску с предварительным
грунтованием поверхности грунтовкой по старой
краске нашей фирмы. Рекомендуется двукратное
нанесение краски с промежуточной сушкой 1 час.

Разбавитель: Вода, не более 5%.

Время высыхания: До отлипа – 1 час, полное высыхание через 24 часа при
температуре (20±3)°С и влажности 60%.

Сухой остаток: Не менее 55%.
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Плотность: 1,5 г/см³

Хранение: В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до
+40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не
более 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок
годности 24 месяца с даты изготовления.

Не рекомендуется: Применять краску в помещениях с повышенной
влажностью и на часто смачиваемых поверхностях,
например, в душевых кабинах, банях, и пр.; окраска
поверхности при температуре ниже +7°С.

Технические
условия:
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