ЭКСТРА Краска для фасадов
и интерьеров
ВД-АК 114

Краска для фасадов и интерьеров акриловая, суперстойкая, матовая срок службы на фасаде более 10 лет для
наружных и внутренних работ
ТУ 2316-010-49075239-2006 Зарегистрировано в Роспотребнадзоре
НАЗНАЧЕНИЕ:
Для окрашивания предварительно подготовленных поверхностей фасадов зданий,
помещений с повышенной влажностью, а также внутренних помещений с высокими
гигиеническими
требованиями
(больницы,
детские
и
лечебно-профилактические
учреждения, предприятия пищевой и медицинской промышленности), стен и потолков в
бассейнах, кухнях, ванных и жилых комнатах, идеальна для реставрации памятников
архитектуры
ДОСТОИНСТВА:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
безвредна для здоровья и окружающей среды
образует прочное, паропроницаемое, матовое покрытие
великолепная адгезия (сцепление) к штукатурке, шпатлевке, бетону, гипсоволокну,
гипсокартону, фанере, дереву, ДСП, ДВП, МДФ, загрунтованному (антикоррозионным
грунтом) металлу
отличная укрывистость, высокая белизна
отличная атмосферостойкость
исключительная износостойкость
выдерживает многократную влажную уборку с применением СМС
выдерживает воздействие растительных и животных жиров, минеральных масел
колеруется по системам Monicolor, NCS, “RAL”, “DAWN”
содержит антисептик
содержит водо- грязеотталкивающую добавку

ПРИМЕНЕНИЕ:
Наносить на сухие и тщательно очищенные от старого основания поверхности,
предварительно прогрунтованные укрепляющей проникающей “Радуга-017”, “Радуга-27”
или стабилизирующей “Радуга-28” пропитками. Возможно наносить на чистый бетон,
кирпич,
штукатурку.
Перед
применением
краску
тщательно
перемешать.
При
необходимости разбавить водой не более 5 %. Время нанесения последующего слоя через 12 часа. Наносить кистью, валиком, распылителем при температуре поверхности и
окружающей среды не ниже +10°С. Все заявленные свойства краска приобретает после 7
суток с момента высыхания при соблюдении условий применения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•
•
•
•
•
•
•

Время высыхания при t+20°С и влажности 65%: не более 1часа
Расход: 6-8 м2/л по зашпатлеванной поверхности
БАЗА А - супербелая, используется как белая краска или колеруется в ненасыщенные
тона
БАЗА С - прозрачная, используется только для колеровки в насыщенные тона
ТАРА 0.9, 2.7, 9.0 л
Допускается транспортировка при отрицательных температурах продукции с
маркировкой “зима”
Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 12 месяцев от даты изготовления.

