“ANTEGA Фасад” матовая акриловая
водно-дисперсионная
краска.
Фасовка: 14кг, 25кг.
Безопасность
Назначение материала
Предназначена для высококачественной окраски Краска пожаровзрывобезопасна. При попадании в
фасадов зданий и сооружений. Применяется по бе- глаза промыть большим количеством теплой воды,
тонным, цементным, кирпичным поверхностям. Не при необходимости обратиться к врачу. При рабопредназначена для окраски цокольной части зда- те использовать средства индивидуальной защиты.
Инструмент и тару после окончания работ вымыть
ний и сооружений.
проточной водой или утилизировать со строительСвойства
Имеет стойкий цвет, высокую адгезию, малярную ным мусором. Помещения после окончания работ
укрывистость и комфортность применения. Обра- следует проветрить.
зует эстетичное матовое паропроницаемое покры- Хранение
тие с высокой атмосферостойкостью. Адаптирова- Хранить краску следует в плотно закрытой оригио
на к умеренно-холодному климату. Экологически нальной упаковке при температуре не ниже 0 С.
безопасна. Колеруется в пастельные и яркие цвета. Избегать длительного воздействия прямых солнечных лучей. При длительном хранении продукт
Подготовка основания
Основание должно быть чистым и сухим, неплотно может загустеть, что может потребовать добавдержащиеся элементы удалены, а неровности вы- ления до 5% воды при тщательном перемешиваровнены. Поверхность, ранее окрашенная масля- нии. Срок годности - 12 месяцев со дня изготовной, алкидной или водно-дисперсионной краской, ления в оригинальной упаковке производителя.
необходимо отшлифовать и тщательно удалить Внимание
пыль. Другие типы красок, высолы и иные загряз- Качество материала гарантируется только при точнения необходимо полностью удалить. Перед нане- ном соблюдении инструкции по применению. Дансением краски подложку необходимо обработать ная инструкция не освобождает от выполнения
действующих на территории РФ требований норгрунтовкой “ANTEGA Фасадный”.
мативов и правил. Инструкция теряет силу после
Нанесение материала
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. появления новой редакции текста.
Температура воздуха, поверхности и минимальная
температура воздуха в течение 24 часов после нанесения должны быть выше +5оС, а относительная
влажность менее 80%. Краску перед применением
перемешать. При необходимости развести водой на
0,1 - 5% по объему. Наносить кистью, валиком или
распылителем под высоким давлением в 1-2 слоя.
Следующий слой наносить не ранее
чем через 2
часа при температуре воздуха +20оС и относительной влажности менее 65%. При более низкой температуре или высокой влажности время высыхания
следует увеличивать.
Морозостойкость
Морозостойка по ГОСТ 28196-89. Не допускать при
размораживании краски принудительный разогрев.
Расход
100-150 г/м2 при однослойном нанесении.

