VATRUMSTACK
VATRUMSTACK – полу-глянцевая латексная финишная
краска, которую можно разбавлять водой. Продукт
создает
водоустойчивое,
износостойкое
и
грязеотталкивающее
покрытие
на
поверхности.
Vatrumstack является частью системы окрашивания
для влажных помещений. Краска создает покрытие с
равномерной зернистостью, которое не пожелтеет со
временем.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:
Поверхность должна быть сухой и чистой. ПОВЕРХНОСТИ
С
ВЫСОКИМ
УРОВНЕМ
АБСОРБЦИИ
следует
предварительно герметизировать разбавленным водой
продуктом Vatrumsgrund в пропорции 1 к 1.

Техническая
информация
СВЯЗУЮЩЕЕ
ВЕЩЕСТВО
Акриловый
латекс
РАСТВОРИТЕЛЬ
вода
РАСХОД МАТЕРИАЛА
примерно 7 м2/л в один слой
ИНСТРУМЕНТЫ
кисть, валик или краскораспылитель.
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
Температура поверхности
от 10 С до 25 С
ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ
на отлип около 2 часов. До нанесения
следующего слоя 3 часа при температуре 23 С и относительной
влажности
воздуха
50%
ОЧИЩЕНИЕ
ИНСТРУМЕНТОВ
Очищайте водой или очистителем для
кистей
ЛОС
Допустимый
предел
(KAT
A/b):
100
гр/л,
(2010)
ЛОС в продукте: <100 гр/л
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАМЕРЗАНИЯ
ВАЖНО
Внимание: Не проводите окрашивание, если температура
поверхности ниже 10° С. После окрашивания не следует
подвергать окрашенную поверхность воздействию влаги в
течение недели.

ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: Очистите средством
BECKERS MALARTVATT. Глянцевые участки краски
следует обработать наждачной бумагой среднего зерна до
матового состояния. В связи с тем, что краска Vatrumstack
имеет свойство растворять старые слои латексной краски,
рекомендуется прогрунтовать поверхность грунтовкой
Vatrumsgrund
Виниловые обои: снимите с поверхности вертикальные
ряды виниловых обоев. Если жесткая текстура виниловых
обоев не позволяет снять их с поверхности, зашпаклюйте
поверхность влагостойкой цементной шпаклевкой типа
Beckers Snabbfix непосредственно поверх слоя обоев.

Отштукатуренные, покрытые гипсокартонными плитами и
бетонные поверхности: используйте шпатлевку Breplasta
LW или Beckers Vatrumsspackel для ремонта участков и
выравнивания всей поверхности во влажных помещениях.

Нанесение: герметизируйте и загрунтуйте тканые обои
продуктом Vatrumsgrund. Нанесите два финишных слоя
краской Vatrumstack.

Для получения более полной информации обратитесь к нашим
инструкциям, информационным листам, брошюрам и веб сайту.

ПОСЛЕ ОКРАШИВАНИЯ
Закройте банку. Удалите как можно больше остатков продукта с
инструментов перед тем, как очищать их водой. Жидкий остаток
не должен сливаться в стоки. Остатки и пустые банки следует
передать в местные утилизационные центры и станции
переработки

