Техническая информация

Die Beständige für das Dach
Для долговечных красивых крыш
Alpina Стойкая для Крыш
Описание продукта:
шелковисто-матовая очень стойкая к атмосферным
воздействиям и осадкам дисперсионная краска в светостойких
долговечных цветах. Продукт обеспечивает идеальную защиту и
адгезию для наклонных крыш, легко наносится. Для долговечной
и красивой крыши.

Produktfoto

КРАТКИЙ ОБЗОР
Размеры упаковки:

Степень глянца:

10л

шелковисто-матовая

красный

Назначение:

Инструмент / Температура / Нанесение:

Светостойкие насыщенные цвета
Отличное сцепление с поверхностью

перед использованием тщательно перемешать. Нанести
краску в два слоя. Краску для первого слоя разбавить не
более чем 5% воды, краску для второго слоя нанести
неразбавленной. Способ нанесения: кистью или валиком.
Легко наносится. Не наносить при температуре подложки и
воздуха ниже +8°C и не выше +35°C. После использования
инструменты вымыть водой с мылом.

Свойства:

Время высыхания:

− Атмосферостойкая
− Водоразбавляемая
− Экологически чистая
− Легко наносится
– Превосходно укрывает на кромках
− Равномерная структура

при температуре +20 °C и относительной влажности воздуха
65 %: стойкая к осадкам и готово к нанесению 2 слоя
примерно через 2 ч. Полное высыхание: примерно 24 ч. При
более низких температурах и более высокой влажности время
высыхания увеличится. Нельзя нанести при опасности
образования росы (при ожидаемом резком понижении
температуры - например вечером)

Пригодные подложки:

Расход:

Минеральные подложки
− бетонная черепица
− керамическая черепица (за исключением ангобом или глазури)
− шифер, фиброцемент
− твердый ПВХ и пластик, усиленный стекловолокном
− матовые дисперсионные краски

Необходимо нанесение 200 мл/1м² на слой. 10 литров
хватает приблизительно на 25м² при обязательном
двухслойном нанесении. Около 200-300 мл на один слой, в
зависимости от основания, структуры и состояния основания.

Цветовые тона:

Структура покрытия / Разбавление:

4 отенка:
зелёный
темно-коричневый
кирпично-красный
красный

Промежуточное покрытие:
Alpina Стойкая для Крыш, при необходимости разбавить
максимум 5% воды (по объёму).
Финишное покрытие:
неразбавленной Alpina Стойкая для Крыш
Нельзя нанести при относительной влажности воздуха
высше 65%

Состав:
дисперсия синтетической смолы, пигменты, минеральные
наполнители, вода и аддитивы. Согласно европейским
нормам допустимая концентрация летучих органических
соединений (ЛОС) в продукте этой категории (кат. А/c): 40 г/л.
В данном продукте содержание ЛОС менее 25 г/л.

Дополнительная информация: www.alpina-farben.by
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ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА
Подготовка подложки:

Покрытия дисперсионными красками с хорошей несущей
способностью:

Мох, водоросли, обветшалые отслоения и отложения грязи
удалить без остатка напорными струями воды или сухим
механическим способом. Основание после очистки должно
быть прочным, чистым, с хорошей несущей способностью и
без разделяющих веществ.

Загрязненные, матовые поверхности очистить напорными
струями воды. Высохшие поверхности покрывать 2 раза
материалом Alpina Стойкая для Крыш.

Впитывающие основания:
бетонная черепица, шифер, фиброцемент:
очищенное основание увлажнять и покрывать влажно-матовую
поверхность материалом Alpina Стойкая для Крыш.
После высыхания нанести 2ой слой.

Не впитывающие основания:
твердый ПВХ и пластик, усиленный стекловолокном:
очищенное сухое основание покрывать материалом Alpina
Стойкая для Крыш.
После высыхания нанести 2ой слой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Меры предосторожности:

Утилизация отходов:

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить
при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не
принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей
или глазами немедленно промойте тщательно водой. Не
допускать попадания в канализацию, почву, водоем! Очистка
инструментов: сразу после использования помыть водой с
мылом. При нанесении распылением избегать вдыхания паров
и аэрозоля.

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в
пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и
упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Хранение:

Техническая информация № 270_BY по состоянию на март
2014 г.

хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при
температуре не менее +5°C.
Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой
оригинальной упаковке.

Настоящая техническая информация составлена на основе
новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду
многообразия оснований и конкретных условий на объекте
покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши
материалы на пригодность к предусматриваемой цели
использования применительно к условиям соответствующего
объекта. С выходом нового издания настоящий документ
утрачивают свою силу.

КОНТАКТ

Иностранное унитарное предприятие «Диском», ул. Лейтенанта Рябцева, 110, BY-224025, г. Брест,
Беларусь, тел.: +375 162 29 80 70; факс: +375 162 29 85 52; е-мейл: info@alpina-farben.by;
сайт: www.alpina-farben.by
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