AKRYLATFARG
AKRYLATFARG – многофункциональная полу-матовая
акриловая краска на водной основе. Предназначена
для окрашивания и перекрашивания следующих
поверхностей: дерево, бетон, армированный цемент,
газобетон,
листовой
металл
(оцинкованный,
алюминий и аналоги).

Akrylatfarg обладает высокой водостойкостью и
сохраняет глянец и цвет в течение многих лет. Краска
легко наносится и быстро высыхает. Akrylatfarg
является водной краской, а следовательно ―
экологически безопасной.

Техническая
информация
СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО
акрилатный латекс
РАСТВОРИТЕЛЬ
вода
РАСХОД МАТЕРИАЛА
6-8 м2/л
ИНСТРУМЕНТЫ
кисть, валик или краскопульт
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
температура поверхности от
5 С до 25 С. ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
на отлип около
30 мин, до
нанесения второго
слоя 3
часа при температуре
23 С
относительной влажности
50%. ОЧИЩЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ
используйте воду
или
очиститель
для
кистей. БЛЕСК
полу-матовая
краска ЛОС
Допустимые пределы (Kat A/d)
130 гр/л
(2010). ЛОС в продукте: <
130 гр/л
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАМЕРЗАНИЯ

Перед окрашиванием дерева следует нанести на
поверхность грунтовку на масляной основе. При
работе с ранее окрашенными или неокрашенными
поверхностями
проведите
выравнивание
и
сглаживание острых углов и кромок перед нанесением
краски.

Наносите 1 или 2 слоя краски Akrylatfarg
ВАЖНО
При
необходимости
тщательно
размешайте
краску
перед
использованием. Поверхность должна быть сухой — уровень
влажности
не
должен
превышать
18%.
Не наносите краску на поверхности, нагретые солнцем или в
случае вероятности дождя или выпадения росы в течение 3
часов после окрашивания.

Краска Akrylatfarg может наноситься поверх
большинства типов красок.

Более подробную информацию можно найти в инструкциях,
брошюрах или на странице в интернете.

ОКРАШИВАНИЕ
Вымойте
загрязненную
поверхность.
Обработайте
скребком, наждачной бумагой или кистью поверхность,
чтобы снять отслоившуюся краску и слой серого пористого
дерева. Обработайте грубой наждачной бумагой тесаное
и рубленое дерево перед окрашиванием. Полностью
снимите слой толстой и растрескавшейся краски.
Используйте наждачную бумагу для обработки блестящих
участков.

ПОСЛЕ ОКРАШИВАНИЯ
Удалите как можно больше краски с инструментов перед тем,
как проводить их очищение. Не сливайте жидкий остаток краски
в стоки: передайте оставшийся материал в местный
утилизационный центр. Пустые банки следует передать в
местную станцию переработки.

Обработайте маслом края и стыки досок и панелей, а
также другие участки, чувствительные к воздействию
погодных
условий.
Загрунтуйте
необработанную
древесину, а также изношенные поверхности составом
Perfekt Tragrund или аналогами.
Загрязненные и изношенный армированный цемент (к
примеру, этернит) следует загрунтовать составом
Putsgrund.
Удалите ржавчину с металла и обработайте поверхность
составом Metallprimer или аналогами

