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ХРАМ золотистая декоративная краска

KIRKKOKULTA
Код 920 2107

Тип

Атмосферостойкая золотистая краска на основе ацетобутирата целлюлозы.

Область применения

Предназначена для окраски куполов церквей и других металлических,
деревянных, новых и ранее окрашенных поверхностей внутри и вне зданий.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Расход

5-7 м²/л.

Сухой остаток

Ок. 35%, по массе.

Плотность

Ок. 1,1 кг/л.

Разбавитель

Растворитель 1065.

Способ нанесения

Наносится валиком, кистью или распылением.

Время высыхания
при +23ºС и
относительной
влажности 50%

От пыли – 5-10 минут. Следующий слой можно наносить через 15 минут. На
продолжительность высыхания влияют воздухообмен, относительная
влажность воздуха, температура и толщина пленки. Лакировку лаком "Миракрил
Клиэ" (005 5620) можно проводить через 30 минут.

Стойкость к
растворителям

Устойчива к уайт-спириту и денатурату, а неустойчива, например, к
нитрорастворителям.

Хранение

Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. В
неплотно закрытой или неполной таре не выдерживает длительного хранения.

Тара

1 л и 10 л.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Предварительная
подготовка

Новая неокрашенная поверхность и ранее окрашенная:
Очистить поверхность от грязи и пыли. Вымыть подходящим моющим средством.
Если на металле имеется ржавчина, ее необходимо удалить. Отшлифовать
твердые, глянцевые поверхности до матового состояния. Снять отслаивающуюся
старую краску или лак скребком и отшлифовать.
Металлические наружные поверхности:
Грунтовать поверхность грунтовкой "Мирапокс Праймер" (007 1450). Наносить
краску "Храм" не ранее следующего дня. Покрывная лакировка осуществляется
лаком "Миракрил Клиэ" (005 5620).
Деревянные, металлические и ранее окрашенные поверхности внутри
помещений:
Окрасить краской "Храм". Если предъявляются повышенные требования по
износостойкости, то поверх краски "Храм" наносят покрывной лак "Миракрил Клиэ"
(005 5620).

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна
быть выше +5ºС, и относительная влажность воздуха менее 80%.

Окраска

Перед применением краску тщательно перемешать. Произвести окраску
неразбавленной краской 1-2 ровными слоями. При окраске распылителем низкого
давления разбавить на 20-30 % Растворителем 1065.

Очистка инструментов

Промыть инструменты Растворителем 1065.

ОХРАНА ТРУДА

Легко воспламеняющееся вещество. Содержит бутилацетат, толуол. Пары могут
вызывать сонливость и головокружение. Не вдыхать паров растворителей или
красочной пыли. Организовать эффективный воздухообмен. Предотвратить
искрение от статического электричества. Изолировать от источников
воспламенения.
На краску имеется паспорт техники безопасности.

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в
место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку
– соблюдать местное законодательство.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике
день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и
ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой
инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.

