КРАСКА КРОВЕЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ «ПРЕСТИЖ»

СТО 88753220-004-2011
Область применения: Кровельная краска предназначена для защиты и окраски старых
и новых кровельных материалов (оцинкованного железа, шифера, черепицы, профлистов,
жести, андулина, загрунтованного черного металла), а также кирпича, бетона, цементностружечных плит и цоколей зданий с повышенными требованиями к качеству оформления.
Состав: Водная дисперсии акрилового сополимера, пигменты, наполнители, целевые и
антисептические добавки, вода.
Свойства и особенности: Выпускается различных цветов. После высыхания образует
ровную матовую поверхность. Легко наносится, быстро сохнет, не имеет резкого запаха,
обладает хорошей адгезией, укрывистостью, повышенной влаго- и атмосферостойкостью.
Изолирует поглощение воды, улучшает ее сток. Обладает комплексным антисептическим
воздействием за счет повышенного содержания антисептических добавок - препятствует
образованию плесени, мха, грибка на поверхности. Паропроницаемая. Экологически чистая.
Морозостойкая.
Подготовка поверхности: Рабочая поверхность должна быть сухой, очищенной от
пыли, жира и старого непрочно держащегося покрытия. Прочно держащиеся масляные и
пентафталевые покрытия зашлифовать до матового состояния и удалить пыль от шлифовки
чуть влажной мягкой ветошью. Дать поверхности высохнуть. Зашпатлеванную поверхность
также необходимо зашлифовать и удалить пыль от шлифовки. Поверхности, подвергшиеся
биологическому заражению необходимо очистить от синевы и грибка при помощи
специальных составов.
Применение и расход: Краска выпускается готовой к применению. В случае
замораживания – выдержать при комнатной температуре не менее 24 ч. Тщательно
перемешать перед употреблением. При необходимости разбавить питьевой водой, но не
более 5% по массе. Степень разбавления зависит от способа нанесения и от типа
обрабатываемой поверхности. Покрасочные работы рекомендуется проводить при
температуре от +10°С до +35°С и влажности воздуха (65±5%). Краску наносить на
подготовленную поверхность при помощи кисти, валика или краскопульта. Для получения
качественного покрытия рекомендуется двухслойное нанесение.
Примерный расход на однослойное покрытие: 140-200 г/м2. Расход может меняться в
зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения.
Время высыхания: Время высыхания одного слоя краски при температуре (20±2)°С и
относительной влажности воздуха (65±5%) - не более 2 часов; между слоями 2-3 ч.
Поверхность готова к эксплуатации через 24 часа после нанесения последнего слоя.
Очистка инструментов и рук: После окончания работ руки и инструмент промыть
теплой водой. При попадании в глаза необходимо сразу промыть большим количеством воды.
Хранение: Хранить в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°С в
помещениях, защищенных от попадания влаги, прямых солнечных лучей, на расстоянии не
менее 1 м. от нагревательных приборов.
Предупреждение: Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоём,
почву. Сухую пустую тару из-под продукции утилизировать как бытовые отходы.
Напоминание: Краску не следует смешивать с другими лакокрасочными материалами
и органическими растворителями.
Срок годности: 24 месяца с даты изготовления.

