ФАСАДНАЯ КРАСКА

НАРУЖНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
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Фасадная краска
Совершенно матовая поверхность, полученная с помощью фасадной краски ВИНТЕРОЛ, является стильным архитектурным решением и вместе с колеровочной системой Текномикс позволяет получить огромное многообразие цветовых решений на поверхности фасада.
Краска ВИНТЕРОЛ также обеспечивает отличную защиту каменным фасадам: она разработана специально для сурового скандинавского климата, при этом лакокрасочная пленка обладает хорошей паропроницаемостью и позволяет поддерживать поверхность подложки сухой.
ВИНТЕРОЛ – водоразбавляемая фасадная краска с прекрасными малярными свойствами.
Работать краской ВИНТЕРОЛ легко и быстро: окрашенная повехность высыхает в течение
2-3 часов, поэтому новые поверхности можно окрасить в два слоя за один рабочий день.

• Базы 1 и 3, колеровка осуществляется по карте цветов
СИЛОКСАН.

Рекомендации по окраске:
Фасадная краска ВИНТЕРОЛ
Водоразбавляемая акрилатная краска ВИНТЕРОЛ предназначена для окраски каменных, бетонных поверхностей,
легкого бетона, прочной цементно-известковой и цементнопесчанной штукатурки, волокнисто-минеральных плит. Также
подходит для окраски поверхностей, окрашенных алкидными
и акрилатными красками:

НЕОКРАШЕНЫЕ КАМЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Окрашиваемая поверхность должна быть чистой. Грязь, пыль
и любые отслаивающиеся участки должны быть удалены.
Грунтование: 1 слой фасадной краски ВИНТЕРОЛ, разбавленной на 10% водой.
Финишная окраска: 1 слой фасадной краски ВИНТЕРОЛ.
РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

• Практический расход зависит от шероховатости и пористости окрашиваемой поверхности:
– 4-6 м2/л в 1 слой на груборельефные поверхности
– 6-8 м2/л в 1 слой на гладкие подготовленные поверхности

Поверхность должна быть чистой и прочной. Грязь, пыль,
любые непрочно держащиеся участки и отслаивающиеся
фрагменты старой краски должны быть удалены. Ремонт
непрочных участков поверхности должен быть осуществлен
с помощью подходящего типа штукатурки.

• Паропроницаемость: Sd-значение [м] <0,14 м
(EN ISO 7783-2/EN 1062-1)

Грунтование отремонтированных участков следует производить одним слоем фасадной краски ВИНТЕРОЛ, разбавленной на 10% водой.

• Совершенно матовая, степень блеска 3
• Нанесение кистью, валиком или распылением.
При распылении под высоким давлением применять
сопло 0,015”- 0,019”)

Окраска ранее окрашенных участков: 1 слой фасадной
краски ВИНТЕРОЛ.

• Разбавление и очистка инструментов производится
водой.

Условия при окраске и в период высыхания покрытия:
поверхность должна быть сухой, температура воздуха, окрашиваемой поверхности и самой краски должна быть выше
+5о С, относительная влажность ниже 80%.

• EU VOC допустимые значения (kat A/c): 40 г/л 2010. VOC
продукта: макс. 40 г/л.

Финишная окраска: 1 слой фасадной краски ВИНТЕРОЛ.

ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ – ТВОЙ ВЫБОР!
www.teknos.ru

