ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
1 (2)
01.10.2004

ВАЛТТИТЕХО антисептирующая краска
на масляной основе

VALTTITEHO
Код 565-серия

Тип

Атмосферостойкая тиксотропная антисептирущая краска, содержащая льняное
масло и образующая полуматовое, кроющее древесину покрытие.

Область применения

Предназначена для окраски пиленых и строганых, новых и ранее обработаных
масляной краской или антисептиком наружных деревянных поверхностей. При
помощи "Валттитехо" можно придать более светлый тон поверхности,
обработанной ранее антисептиком.
Применяется для наружных стен, обшивочных досок, оконных рам и т.д.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Расход

На пиленую поверхность 4-8 м/л.
На строганую поверхность 8-12 м/л.

Сухой остаток

42% в зависимости от цвета.

Плотность

1,1 кг/л.

Разбавитель

Уайт-спирит 1050.

Способ нанесения

Наносится кистью или распылением.

Время высыхания
при +23 ºС и
относительной
влажности 50 %

Поверхность считается высохшей и готовой для нанесения следующего слоя
через 12-16 часов.

Блеск

Полуматовый.

Базисы

А и С.

Цвет

Цвета по катологу ”Краски для наружных работ”. Можно колеровать также в
большинство цветов каталогов "Тиккурила Симфония".

Хранение

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

Тара

0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.
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ВАЛТТИТЕХО

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой. Температура поверхности
должна быть выше +50С,а относительная влажность воздуха менее 80%. Окраску
производить заблаговременно до выпадения вечерней росы во избежание потускнения
свежего покрытия под воздействием влаги.

Предварительная
подготовка

Неокрашенная поверхность:
Очистить неокрашенную деревянную поверхность от грязи, плесени и посторонних
включений. Древесину загрунтовать на возможно самой ранней стадии строительства
антисептирующим грунтовочным составом "Валтти-Похъюсте". Защитить ржавеющие
металлические детали, как например, шляпки гвоздей, противокоррозионной грунтовкой
"Ростекс". Смолу удалить и сучки обработать изолирующим лаком "Оксалакка".
Окрашенная поверхность:
С поверхности удалить старую краску скребком и корщеткой. Заплесневелые поверхности
вымыть гипохлоритным составом "Хомеенпойсто" или эффективным моющим средством
"Техопесу"согласно инструкциии по применению. Очищенные до чистого дерева
поверхности обработать антисептирующим составом "Валтти-Похъюсте".

Окраска

Во избежание различий в оттенках для окраски единой площади необходимо смешать
достаточное количество краски в одном сосуде. Краску тщательно перемешать перед
применением. Окрашивать кистью. Новые поверхности обрабатывать двумя, а ранее
окрашенные – 1-2 слоями краски. При необходимости краску можно разбавлять Уайтспиритом 1050. Торцевые концы обработать особенно тщательно. Следующий слой можно
наносить не раньше, чем через 12 часов.

Очистка инструментов

Рабочий инструмент промыть Уайт-спиритом 1050 или моющим средством "Пенсселипесу".

Уход

В нормальных условиях свежеокрашенное покрытие достигает своей окончательной
твердости и износостойкости в течение четырех недель после окраски. В данный период
поверхность можно очищать легкой очисткой мягкой щеткой или влажной тряпкой.
Загрязненную поверхность можно очищать моющим раствором "Хуолтопесу" (1 часть
"Хуолтопесу" на 10 частей воды) не ранее чем через месяц. Особенно загрязненные
поверхности можно очищать сильным раствором (1часть "Хуолтопесу" на 1 часть воды).
После очистки промыть поверхность чистой водой и дать высохнуть.

ОХРАНА ТРУДА

Содержит Уайт-спирит.
ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО.
Не вдыхать паров растворителя или красочной пыли от распыления. Организовать
эффективный воздухообмен. При проглотании внутрь не вызывать рвоту, а
незамедлительно обратиться к врачу и показать данную спецификацию или этикетку.
На ”Валттитехо” имеется паспорт техники безопасности.

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоем или в почву. Жидкие остатки передать в место сбора
вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное
законодательство.
ВНИМАНИЕ! Из-за опасности самовоспламенения, промоченные материалом ткани и
тряпки следует до уничтожения хранить в воде, просушить на воздухе или
незамедлительно сжечь.

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.

