Для внутренних работ

Полы и Лестницы
Полуглянцевая краска
для дерева, ламината,
паркета, плитки и
бетона
• Высокая прочность
• Устойчива к ударам
• Моющаяся
• Водная основа, без запаха
• 2 в 1: грунт + краска, не требует грунта на
новых и ранее окрашенных материалах

Технические данные
Связующее
Разбавитель
Рабочие инструменты
Сухой остаток (масс)
Плотность
Время до нанесения
следующего слоя
Время полного высыхания
покрытия
Расход на один слой
Базы
Система колеровки
Срок и условия хранения

Уход за окрашенной
поверхностью

Описание
Высококачественная полуглянцевая краска на водной
основе для пола. Сверхпрочное износостойкое покрытие
устойчиво к ударам, загрязнениям и мытью. Без труда
превращает старый пол в новый. Не требует грунта на
новых и ранее окрашенных материалах. Краска легко
наносится, отлично разравнивается, образуя ровную
поверхность.

Сополимерная дисперсия
Вода
Кисть, валик
≈ 51 %
≈1,25 кг/л
4-6 часов
12 часов
До 12 м /л
BW, BC
Acomix
3 года при температуре от
+5 °С до +30 °С в невскрытой
заводской упаковке
Влажную уборку
окрашенной поверхности
начинайте не ранее 14
дней после окрашивания.
Покрытие выдерживает
интенсивную влажную
уборку с мягкими моющими
средствами (раствор мыла,
шампуня, геля для душа), не
рекомендуется использовать
абразивные материалы. Не
оставляйте поверхность
мокрой после очистки.
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Степень блеска

40
Gardner 60°
Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300
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Упаковка

III

0,75 л

2л

IV

Область применения
Для внутренних работ в условиях умеренной механической
нагрузки. Подходит для нанесения на деревянные и бетонные полы, напольную плитку, керамогранит, ламинат,
паркет, лакированную и ранее окрашенную древесину.
Может применяться для окрашивания теплых полов,
выдерживает продолжительное воздействие температуры
до 50 °С.
Рекомендована для применения в детских и
лечебно-профилактических учреждениях.
Особенности применения
При необходимости произвести подготовку поверхности: очистить от грязи, пыли, жира, отслаивающихся частей старого
покрытия. Гладкие высокоглянцевые поверхности рекомендуется предварительно зашкурить и обезжирить для улучшения
адгезии. Перед применением тщательно перемешайте краску. Наносите в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5…+30 °С и относительной влажности воздуха от 40
до 80%. Используйте кисть из синтетической щетины, валик для водно-дисперсионных интерьерных красок. Для
ярких или пористых поверхностей можно нанести третий
слой. Максимальной прочности покрытие достигает через
14 дней после окрашивания. Необходимо избегать активной эксплуатации в этот период, а также не подвергать
мытью.
Разбавление
Не требуется.
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