GYPSUMTOP
МОЮЩАЯСЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ КРАСКА БЕЗ ЗАПАХА СУПЕРМАТОВАЯ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ВЫСОКАЯ УКРЫВИСТОСТЬ - БЫСТРОСОХНУЩАЯ
Серия 029
ОПИСАНИЕ
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
Акриловая настенная краска для внутренних помещений, рекомендуемая для непосредственного применения на гипсокартоне. Уникальная композиция дает ему
высокую укрывистость уже при нанесении первого слоя,
маскируя дефекты фоновой поверхности и создавая
ровную поверхность мата с высокой белизной.Его легкость применения и низкая склонность к всплеску делают его особенно подходящим для нанесения роликов.

Применяется внутри на:
- Гипсовые и гипсокартонные поверхности.
- Подходит для новой и старой штукатурки.
- Старых лакокрасочных дышащих покрытий, которые
хорошо держатся.
Поверхности должны
быть правильно подготовлены, следуя параграфу « Подготовка поверхности». Не наносить на не просохшие
поверхности. Необходимо выдержать штукатурную поверхность до полной просушки в течение четырех недель.

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:
Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35
°C
Относительная влажность воздуха: <75%
Температура поверхности: мин. +5 °C / макс. +35 °C
Влажность поверхности: <10% Избегать нанесение материала под прямым солнечным светом
- Инструменты: валик из шерсти или микрофибры,
кисть, краскопульт.
- Количество слоев: 1-2
- Разведение: водой
.валик: 20-25%
.кисть: 25-35%
.безвоздушным способом: 15-20% (диаметр форсунки:
0,45-0,53 мм / 0,018-0,021 дюйм; давление: 150-180 бар
/ 2176-2611 psi)
- После использования промыть инструменты водой.
- Расход материала: 14-16 м.кв./л. на слой при нанесении на гладкие поверхности со средней впитывающей
способностью. Рекомендуется провести предварительную пробу в отдельном месте для более точного определения расхода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОЛЕРОВКА

- В основе связующего вещества: акриловые сополимеры в водном растворе
- Классификация качества воздуха в помещении: A+

Колеровка осуществляется по системе Tintometrico.
Материал
может
быть
окрашен
красителями
COLORADO серия 548.
В случае использования различных партий колерованного материала, советуем вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия в тональности.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Классификация UNI EN 13300:
- Устойчивость к влажной уборке ISO 11998: класс 3
- Блеск EN ISO 2813: 1-2, матовый
- Укрывающая способность ISO 6504-3: класс 1 расход
7 м кв/л
Дополнительные характеристики:
- Масса объема UNI EN ISO 2811-1: 1,59 ± 0,05 кг/л
- Сопротивляемость к влажной уборке UNI 10560: >1500
циклов.
- Устойчивость к щелочам UNI 10795: устойчиво
- Пожаробезопасность EN 13501-1: Класс A2 s1 d0
Относится к расходу, не превышающему указанного, и к
применению на негорючей поверхности.
- Время высыхания (при +25С и 65 % U.R.(влажность)
полное высыхание 45-60 минут, повторнопокрашенные
до 3 часов.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Гипсовые и гипсокартонные поверхности, равномерные
и сплошные:
- На сухой опоре удалите все дефекты, отшлифовав
поверхность
- При наличии сильноабсорбирующих поверхностей нанесите слой GYPSUMTOP, разбавленный на 50%
объема водой.
- Приступите к нанесению GYPSUMTOP в соответствии
с процедурами, описанными в инструкциях по применению.

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения материала: +30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при
соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Произведено в соответствии с директивами Евросоюза
(2004/42/EC)
Категория A/a: краска матовая для стен и потолка для
внутренних работ (блеск≤25@60°) (на водной основе):
30 г/л (2010) Содержит макс.: 1 г/л VOC
Применять материал согласно действующим нормам
гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и
утилизированы вместе со строительными отходами. Не
выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.
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Il SAN MARCO GROUP гарантирует, что представленная информация основана на лучших достижениях нашего опыта и
научно-технических знаниях; однако невозможно взять на себя
какую-либо ответственность за полученные результаты,
так как условия применения не находятся под нашим непосредственным контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность материала в каждом отдельном случае. Данное техническое описание аннулирует и автоматически заменяет
собой все предыдущие. По поводу любой другой технической
информации обращаться к техническому персоналу SAN
MARCO GROUP по телефону: +39 041 4569322.
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