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Produkt-Information

MODEM -ACRYLAT INNENFARBE
Информация о продукте

КРАСКА АКРИЛАТНАЯ ACRYLAT INNENFARBE

марки " MODEM "
Для внутренних работ
Влагостойкая.
Экономная в расходе.
Отличная укрывистость.
Экологически чистая.

Нанесение:

Кисть валик распылитель

Цвет:

белый

Степень блеска:

матовая

Состав:

смесь
пигмента,
наполнителей
и
различных
вспомогательных веществ в водной дисперсии акрилового
полимера.

Порядок нанесения:

Поверхность, предназначенная под покраску должна быть
прочной, сухой, обезжиренной, без пыли. Перед
проведением работ, старые слои клеевых и известковых
красок, а также отслаивающиеся покрытия, необходимо
удалить.
Для увеличения срока эксплуатации и
экономичного расхода краски, поверхность необходимо
предварительно прогрунтовать грунтовкой «MODEMPUTZGRUND». Перед покраской обоев не грунтовать.
Перед применением краску тщательно перемешать.
Краску наносить кистью, валиком или методом
распыления при температуре не ниже +5 0С. На сухую
поверхность, краску наносят в 1-2 слоя. Второй слой
наносится после высыхания первого.

Свойства:
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Очень экономичная в расходе акрилатная краска с
отличной укрывистостью. Образует влагостойкое,
способное к диффузии внутреннее покрытие. Возможна
многократная окраска поверхностей без удаления
предыдущего слоя.
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Применением:

Предназначена для внутренней окраски стен и потолков,
которые подвергаются влажному протиранию, по
цементным, цементно-известковым, оштукатуренным,
бетонным, зашпатлеванным, кирпичным поверхностям,
структурных обоев, гипсокартонных плит, ДСП и ДВП.

Колеровка:

Возможна колеровка универсальными красителями или на
специализированном оборудовании для тонирования
красок.

Чистка инструментов:

Сразу после использования промыть водой.

Хранение:

В плотно закрытой заводской таре при температуре не
ниже +5 0С и не выше +35 0С. Следует избегать
воздействия тепла и прямых солнечных лучей.

Фасовка:

1.5кг, 3кг, 7кг, 14кг

Гарантийный срок хранения:

18 месяцев от даты производства.

Плотность

1,51 г/м3

Расход:

1л на 5-7 м2 для однослойного покрытия в зависимости от
впитываемости поверхности. Наиболее точным расчѐтом
установления расхода является пробная покраска.

Время высыхания:

1-2 часа при температуре 20 0С и относительной
влажности 65%. Снижение температуры и повышение
влажности увеличивают время высыхания. Полностью
сухим и способным выдерживать нагрузки покрытие
становится через 14 суток.

Меры

При работе с продуктом необходимо соблюдать
обычные правила техники безопасности. Во время и
после
проведения
работ хорошо проветривать
помещение, пары при распылении не вдыхать. Хранить в
недоступном для детей месте. При попадании в глаза
сразу же промыть их чистой водой. Не сливать в
канализацию, в водоемы и на почву

безопасности:

Предоставленные данные и рекомендации основаны на нашем многолетнем опыте и знаниях и
соответствуют применению новейшей техники и технологии, однако не являются полной гарантией для
каждого конкретного случая, т. к. это зависит от качества основы, обработки и применения.

MODEM SRL
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