BECKERPLAST 7
ТИП ПРОДУКТА
Beckerplast 7 – Латексная эмульсионная
краска, представляет собой латексную
водоэмульсионную краску для новых и
ранее окрашенных стен и потолков внутри
помещений – там, где необходимо
создание моющегося износостойкого
покрытия.

Beckerplast 7 отличается хорошей адгезией к
поверхностям, в том числе покрытым
латексными красками, и по этой причине
является отличным средством для
поддержания и ремонта поверхностей в
хорошем состоянии. Имеет легкий запах во
время нанесения и высыхания. Высыхает
быстро, не желтеет со временем и имеет
хорошую укрывистость.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Beckerplast 7 хорошо подходит для
Нанесения на штукатурку, бетон,
зашпаклеванные поверхности, ДСП,
гипсокартон, обои, ранее окрашенные
поверхности. Степень блеска 7 лучше всего
подходит для окрашивания потолков и стен.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Цвет

белый

Упаковка

0,9, 2,7, 9 литров

Расход
Связующее
Растворитель

6-8 м2 / литр
сополимер латекса
вода

Плотность
Вязкость

1,4
115 KU

Содержание твердого 37% на объем
вещества
Время высыхания
Примерно 1 час.
Перекрашивание
приблизительно
через 3 часа
Блеск
7 единиц
Хранение

НЕ ОГНЕОПАСНО

не допускать
замораживания

BECKERPLAST 7
НОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Подготовка:
Очистить поверхность от грязи, пыли,
отслоившихся участков. Загрунтовать
поверхность краской Beckerplast 3.

Шпаклевание и ремонт: используйте
шпатлевки Beckers

Ремонт и выравнивание: обработайте
шпатлевкой швы, выбоины, другие неровные
участки шпатлевками Beckers. Обработайте
мелкозернистой наждачной бумагой

Финишный слой: нанесите краску Beckerplast
7 в 1 или 2 слоя

Отделка: нанесите 1 или 2 финишных слоя

Разбавление: обычно не разбавляется. Краска
растворима в воде.

ПЕРЕКРАШИВАНИЕ
Подготовка
Ранее окрашенные поверхности: Вымойте
поверхность с применением
кристаллизованной соды. Тщательно смойте
водой. Блестящие участки зашкурите
мелкозернистой наждачной бумагой для
обеспечения наилучшей адгезии между слоями.

Очищение: инструменты должны быть
очищены водой непосредственно после
окончания работ

Поверхности окрашенные темперой : смойте
темперу с поверхности водой. Если не удается
удалить материал с поверхности,
рекомендуется провести грунтование
средством Beckers Grepp Grundfarg или Beckers
Scotte Patentfarg.

Нанесение: обычно валиком или кистью.
Также краску Beckerplast можно наносить с
помощью распылителя высокого давления.

Поверхности, покрытые побелкой:
обработайте поверхность щеткой и скребком
для того, чтобы удалить отслоившиеся слои и
пыль. Пропылесосьте поверхность или вымойте
водой. Загрунтуйте средством Beckers Grepp
Grundfarg.

Обратите внимание! Не проводите
окрашивание, если температура поверхности
ниже +5 С. Полная устойчивость к мытью
сформируется приблизительно через 1 месяц
после нанесения.

Обои и ткань: убедитесь, что обои хорошо
приклеены к стене. В случае отслаивания
обоев, приклейте их клеем к поверхности.
Загрунтуйте средством Beckers Scotte Grund.

