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Наименование: Эмаль универсальная матовая ВД-АК-1179

Состав:

Описание товара: Для наружных и внутренних работ по всем видам
поверхностей, а также для окраски обоев.
Рекомендуется для использования в жилищном и
гражданском строительстве, в том числе, для окраски
помещений в детских и лечебно-профилактических
учреждениях.

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:

допускается окраска цокольных этажей, крыш с
минеральным покрытием и металлических (в
т.ч. оцинкованных);
может применяться как высококачественная
фасадная или интерьерная краска;
обладает высокой прочностью, водо- и
атмосферостойкостью;
допускается влажная уборка с использованием
СМС;
светостойкая (не желтеет в процессе
эксплуатации);
образует гладкую матовую поверхность;
образует «дышащее» покрытие;
широкая цветовая гамма;
устойчива к истиранию.

Блеск покрытия по
ФБ-5, %:

Не более 19.

Класс истирания
(DIN EN13300):

Класс 1 (<5 мкм при 200 циклах истирания)

Колеровка: Может колероваться высококонцентрированными
колеровочными пастами нашей фирмы.

Потеря толщины
плёнки при влажном
истирании, мкм:

<5

Свойства и
особенности:

Эмаль представляет собой вязкую, маслянистую на
ощупь жидкость. После высыхания образует гладкую,
матовую, устойчивую к мытью СМС поверхность.
Обладает высокой прочностью, водо- и
атмосферостойкостью. Светостойкая (не желтеет в
процессе эксплуатации), образует «дышащее»
покрытие. Может применяться как
высококачественная фасадная и интерьерная краска
по минеральным, деревянным и загрунтованным
металлическим поверхностям, в том числе, для
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окрашивания обоев. Допускается окраска цокольных
этажей, крыш с минеральным покрытием и
металлических.

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

Подготовка
поверхности:

Рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь
загрязнений. Рекомендуется предварительное
грунтование минеральных поверхностей грунтовкой
глубокого проникновения, металлических –грунтовкой
по металлу ВД-АК-0301 нашей фирмы.

Расход: 100 г/м² при одинарном нанесении

Способ нанесения: Наносится кистью, краскораспылителем или валиком в
два слоя.

Разбавитель: Вода, не более 5%.

Время высыхания: До отлипа – 1 час, полное высыхание через 24 часа при
нормальных условиях.

Сухой остаток: Не менее 25%.

Плотность: 1.1-1.3 г/см³

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

Не рекомендуется: Окраска поверхностей при повышенной влажности и
температуре ниже +7°С.

Технические
условия:
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