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Vinha - Винха
Тип

Област ь применения

Объект ы применения

Полумат овая, водоразбавляемая защит а для
наружных деревянных поверхност ей,
сохраняющая ст рукт уру древесины видной. В
качест ве связующего использован акрилат с
добавлением алкида. Образует
водоот т алкивающую, защищающую древесину
поверхност ь.
Предназначена для окраски новых или
обработ анных ранее кроющей защит ой Винха или
лессирующими мат ериалами наружных
деревянных поверхност ей, пиленых и ст роганных
поверхност ей, бревенчат ых поверхност ей, а
т акже пропит анной под давлением древесины.
Подходит т акже для загрунт ованных
промышленным способом деревянных
поверхност ей. Не подходит для обработ ки пола.
Применяет ся для обработ ки наружных ст ен,
оконных переплет ов, ф ут еровочных досок и т .п.
поверхност ей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
4
m 2 /l

10
m 2 /l

Базис

VVA и VC

Цвет а

Согласно кат алогу цвет ов "Винха"и Facade 760.

Цвет овые кат алоги

Кат алог цвет ов Винха

Ст епень блеска

Полумат овая

Расход

Пиленые поверхност и 4-6 м2/л.
Ст роганые поверхност и 8-10 м2/л.

Тара

0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.

Разбавит ель

Вода

Способ нанесения

Наносит ся кист ью с искусст венной щет иной или распылением.
При нанесении безвоздушным распылением под высоким давлением
применят ь сопло 0,018” - 0,023”, разбавит ь на 0-10 % по объёму.

Время высыхания при +23ºС и
от носит ельной влажност и 50%
Ат мосф ерост ойкост ь

На от лип – 1 час. Следующий слой можно нанест и через 2 часа. При более
низкой т емперат уре и в сырую погоду время высыхания более длит ельное.
Хорошая т акже в промышленной среде.

Сухой ост ат ок

30-37 % по объему.

Плот ност ь

1,1-1,2 кг/л.

Хранение

Защищат ь от мороза.

Код

300-серия

Свидет ельст во о государст венной
регист рации

Свидет ельст во о государст венной регист рации

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при обработ ке

Обрабат ываемая поверхност ь должна быт ь сухой. Во время обработ ки и
высыхания т емперат ура должна быт ь не ниже +5 ºС и от носит ельная
влажност ь воздуха – не выше 80 %.
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Vinha - Винха
Предварит ельная подгот овка

Окраска

Очист ка инст румент ов
Уход

Ремонт ная окраска
Предельная величина EU VOC (ЛОС)
2004/42/EC

Очист ит ь необработ анную древесину от возможной грязи, плесени и
пост оронних включений. Грунт оват ь поверхност ь на возможно ранней
ст адии ст роит ельст ва грунт овочным сост авом Valtti Primer или "Валт т и
Аквабейс". С обработ анной ранее поверхност и удалит ь ст альной щет кой
слабодержащуюся древесину. Покрыт ые плесенью или синевой поверхност и
промыт ь гипохлорит ным сост авом "Хомеенпойст о" согласно инст рукции по
применению. Обработ анные до чист ой древесины поверхност и защит ит ь
грунт овочным сост авом Valtti Primer или "Валт т и Аквабейс". Шляпки гвоздей
и т .п. ржавеющие мет аллические дет али защит ит ь алкидной
прот ивокоррозионной грунт овкой "Рост екс Супер".
Кроющую защит у "Винха" т щат ельно перемешат ь перед применением.
Обычно не разбавляет ся, но, при необходимост и, разбавит ь водой.
Наносит ь кист ью с искусст венной щет иной или распылением на новые
поверхност и в 2 слоя, а при ремонт ной окраске в 1 или 2 слоя, в
зависимост и от цвет а подложки и сост ояния окрашиваемой поверхност и.
При обработ ке пропит анной под давлением древесины свет лыми
от т енками нанест и в 2–3 слоя.
Во избежание разницы в от т енке, для окраски единой площади смешиват ь
дост ат очное количест во мат ериала в одном сосуде. Торцевые концы
досок обработ ат ь особенно т щат ельно. Перед обработ кой следует
проверит ь сост ояние бревенчат ой поверхност и и конст рукций.
В древесине, особенно в мест ах нахождения сучков, ест ь смола и другие
красящие экст рагирующие вещест ва, кот орые в результ ат е колебаний
т емперат уры и влажност и могут вызват ь пигмент ацию окрашенной
поверхност и.
Рабочие инст румент ы промыт ь водой. Слегка зат вердевший мат ериал
рекомендует ся удалит ь моющим средст вом "Пенсселипесу".
В нормальных условиях свежеокрашенное покрыт ие дост игает своей
окончат ельной т вердост и и износост ойкост и в т ечение чет ырех недель
после окраски. В данный период поверхност ь можно очищат ь легкой
очист кой мягкой щет кой или влажной т ряпкой.
Загрязненную поверхност ь можно очищат ь моющим раст вором
"Хуолт опесу" (1 част ь "Хуолт опесу" на 10 част ей воды) не ранее чем через
месяц. Особенно загрязненные поверхност и можно очищат ь сильным
раст вором (1част ь "Хуолт опесу" на 1 част ь воды). После очист ки промыт ь
поверхност ь чист ой водой и дат ь высохнут ь.
Окрашенные кроющей защит ой "Винха" поверхност и можно перекрашиват ь
кроющей защит ой "Винха". Дост ат очно нанесения одного слоя, если
использует ся краска одного цвет а.
(Cat A/e) 130 г/л (2010).
Винха содержит VOC (ЛОС) макс. 130 г/л.

ОХРАНА ТРУДА
Содержит : 2-окт ил-2H-изот иазол-3-он. Предупреждение! Может вызыват ь
аллергическую реакцию на коже. Ядовит о для водных организмов,
продолжит ельное вредное воздейст вие. Хранит ь в недост упном для дет ей
мест е. Если пот ребует ся медицинская помощь, покажит е упаковку или
эт икет ку с предупреждением. Избегайт е вдыхания аэрозоля / пара / спрея.
Используйт е защит ные перчат ки. Используйт е т олько на улице или в
хорошо вент илируемых помещениях. Избегайт е попадания в окружающую
среду. ПРИ ПОПАДАНИИ ХИМИКАТА НА КОЖУ: смойт е обильным
количест вом воды с мылом. Содержит небольшие количест ва
раздражающих вещест в: 3-йодо-2-пропинил-n-бут илкарбамат а, 1,2бензизот иазол-3(2Н)-она и смесь (3:1) 2-мет ил-5-хлор-4-изот иазолинона-3
[ЕС № 247-500-7] и 2-мет ил-4-изот иазол-3-она [ЕС № 220-239-6]. На продукт
имеет ся паспорт т ехники безопасност и.
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Vinha - Винха
VINHA
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
ТРАНСПОРТИРОВКА

Не выливат ь в канализацию, водоем или на почву. Жидкие ост ат ки передат ь
в мест о сбора вредных от ходов. Пуст ые, сухие банки можно выбросит ь на
свалку.
VAK/ADR 9 III
-

Приведённая выше инф ормация основана на лаборат орных испыт аниях, практ ическом опыт е и предст авлена во
всей дост упной нам полнот е. Качест во продукции обеспечивает ся сист емой качест ва компании, соот вет ст вующей
международным ст андарт ам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключит ельно производит елем, мы не имеем
возможност и конт ролироват ь условия использования нашей продукции или т е многочисленные ф акт оры, кот орые
влияют на её эксплуат ацию. Мы не несём от вет ст венност и за какой-либо ущерб, связанный с применением
продукт а не по назначению или нарушением т ребований инст рукции по эксплуат ации. Наша компания т акже
ост авляет за собой право вносит ь изменения в вышеуказанную инф ормацию без предварит ельного уведомления.
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