“ANTEGA Строитель Интерьерная” матовая акриловая
водно-дисперсионная
краска.
Фасовка: 14кг, 25кг.
Безопасность
Назначение материала
Предназначена для окраски стен и потолков внутри Краска пожаровзрывобезопасна. При попадании в
жилых и общественных помещений с нормальным глаза промыть большим количеством теплой воды,
уровнем влажности. Применяется по бетонным, при необходимости обратиться к врачу. При рабоцементным, гипсовым, гипсокартонным, кирпич- те использовать средства индивидуальной защиты.
Инструмент и тару после окончания работ вымыть
ным поверхностям и обоям под окраску.
проточной водой или утилизировать со строительСвойства
Имеет стойкий цвет, хорошую адгезию, образует эс- ным мусором. Помещения после окончания работ
тетичное матовое паропроницаемое покрытие, эко- следует проветрить.
логически безопасна. Колеруется в пастельные цве- Хранение
Хранить краску следует в плотно закрытой оригита.
нальной упаковке при температуре не ниже 0оС.
Подготовка основания
Основание должно быть чистым и сухим, неплотно Избегать длительного воздействия прямых солдержащиеся элементы удалены, а неровности вы- нечных лучей. При длительном хранении продукт
ровнены. Поверхность, ранее окрашенная масля- может загустеть, что может потребовать добавной или алкидной краской, необходимо отшлифо- ления до 5% воды при тщательном перемешивавать и тщательно удалить пыль. Перед нанесением нии. Срок годности - 12 месяцев со дня изготовкраски подложку необходимо обработать соответ- ления в оригинальной упаковке производителя.
ствующей грунтовкой “ANTEGA”.
Внимание
Качество материала гарантируется только при точНанесение материала
Окрашиваемая поверхность должна бытьо сухой. ном соблюдении инструкции по применению. ДанТемпература воздуха должна быть выше +5 С, а от- ная инструкция не освобождает от выполнения
носительная влажность менее 80%. Краску перед действующих на территории РФ требований норприменением перемешать. При необходимости мативов и правил. Инструкция теряет силу после
развести водой на 0,1 - 5% по объему. Наносить появления новой редакции текста.
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
120-180 г/м2 при однослойном нанесении.

