ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (группа материалов "Интерьерные краски на водной
основе" )

ПЛАСТИКИР воднодисперсионная
поливинилацетатная краска для стен

PLASTIKIR / 731-800

Тип

Белая глубокоматовая эластичная краска на основе эмульсии
поливинилацетата(ПВА) для внутренних работ.

Общее описание

Образует однородное глубокоматовое покрытие, обладает
высокой эластичностью, устойчивостью к перепаду температур и
воздействию солнечных лучей.Поверхность,окрашенная краской
обладает отличной паропроницаемостью("дышащее" покрытие) и
,как следствие, не подвержено разрушению под действием
испарения воды.Отличная адгезия к любым минеральным
поверхностям и высокая кроющая способность. Краска экологически
безопасна , не содержит свинца и солей хрома.

Область применения

Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, кирпичных,
деревянных поверхностей внутри помещения,а также прекрасно
ложится на обои для дальнейшей окраски.

Объекты применения

Применяется для окраски стен в жилых помещениях, гостиных,
спальнях и др.

Технические данные

Цвет

Белая

Степень блеска

2 - 4%

Расход
Тара

10-12 кв.м / л (в один слой)
5л; 10л; 18л
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Разбавление

Вода

Способ нанесения

Наносится кистью,валиком, распылением

Время высыхания

На отлип - 1 ч..;до нанесения
следующего слоя - 3 ч. ;полное
высыхание - 3 ч.

Стойкость к мытью / Циклы
ASTM 2486

Допускается влажная уборка с
применением нейтральных моющих
средств с коэффициентом рН - 6-8

Сухой остаток по весу

62%

Сухой остаток по объѐму

41%

Плотность
Срок годности

1,54 кг/л
36 месяцев

Инструкция по использованию материала
Условия при обработке

Условия при нанесении - температура - +5 ºС - +30 ºС,
относительная влажность воздуха не более 85%.Тщательно
перемешать краску перед использованием и в процессе нанесения.

Предварительная подготовка

Перед покраской поверхность очистить от масел , грязи ,
остатков старой краски.Глянцевые поверхности слегка
отшлифовать.При необходимости заделать трещины и
неровности финишной шпатлѐвкой.

Нанесение

Нанести один слой акрилового или латексного грунта.Также в
качестве грунта может служить сама краска , разбавленная на
50% водой.Для первого слоя краску следует разбавить на 15-20 %
водой, и еще раз хорошо перемешать. Для последующих слоев
краску разбавить до 10-15% водой. Нанести 2-3 слоя краски, в
зависимости от поверхности с межслойной сушкой не менее 3
часов.

Очистка инструментов

Удалить лишнюю краску с инструмента и промыть водой с мылом.

Уход

При необходимости, не ранее, чем через месяц после окраски
поверхность очистить нейтральным моющим раствором (pH 6-8) с
помощью выжатой мягкой влажной ткани или губки.
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Хранение

Хранить продукт следует в плотно закрытой таре при
температуре +5 ºС - +35 ºС ,в хорошо проветриваемых
помещениях, в местах,не доступных детям. Защищать от
замерзания и прямого попадания солнечных лучей.

Охрана труда

Продукт не классифицирован, как опасный. На материал имеется
паспорт безопасности MSDS.

Охрана окружающей среды и
утилизация отходов

Не выливать в канализацию, водоем или в почву. Жидкие остатки
передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки
можно выбросить на свалку – соблюдать местное
законодательство.

Не смешивать с материалами, не рекомендованными Компанией.Желаемый результат достигается при соблюдении
инструкций к применению.Перед использованием средства потребитель обязан убедиться,что оно пригодно для
выбранной им цели,поверхность подготовлена соответствующим образом,а тип и основание поверхности подходят
для его применения.Компания несѐт ответственность только за качество предлагаемой продукции.Приведѐнная
информация основана на многолетней практике работы.Компания оставляет за собой право корректировать и/или
изменять данную информацию по собственному усмотрению.
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