
Панеликатто Белая - Paneelikatto Valkoinen

ТИП Водоразбавляемая акрилатная краска.

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для окраски новых и старых деревянных
панельных потолков в сухих помещениях. Подходит также для
ремонтной окраски панельных потолков, ранее окрашенных
или лакированных.

ОБЪЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для окраски новых и старых деревянных
панельных потолков в сухих помещениях. Подходит также для
ремонтной окраски панельных потолков, ранее окрашенных
или лакированных.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

Цвета Белый.

Степень блеска Матовая

Класс эмиссии
строительного
материала

M1

Расход 5-6 м²/л.
Тара 3 л, 10 л.

Разбавитель Вода

Способ нанесения Наносится кистью.

Время высыхания при
+23ºС и
относительной
влажности 50%

На отлип – ок. 1 часа.
Следующий слой можно наносить прибл. через 2 часа.

Сухой остаток 36 %

Плотность 1,3 кг/л.

Хранение Защищать от мороза.

Код 006 5680

Свидетельство о
государственной
регистрации
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при
обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна
быть не ниже +8ºС, и относительная влажность воздуха не выше 80%. Более
низкая температура (ок. +15ºС) и более высокая влажность воздуха (RH
50–70%) продлевают время высыхания краски и облегчают работу.

Предварительная
подготовка

Неокрашенная поверхность:
Очистить поверхность от грязи и пыли для обеспечения максимально высокой
адгезии. Изолировать сучки лаком ”Оксалакка”.

Вымыть ранее окрашенную или лакированную поверхность моющим средством
”Маалипесу”, соблюдая инструкции на этикетке. Дать высохнуть. Удалить
отслаивающуюся краску или лак скребком и отшлифовать поверхность.
Удалить пыль от шлифовки. При необходимости заделать неровности ”Престо
быстрой шпатлевкой” и отшлифовать зашпатлеванные места. Удалить пыль от
шпатлевки.

Окраска Тщательно перемешать ”Панеликатто Белую” перед применением. Краска не
нуждается в разбавлении. Наносить в достаточном количестве синтетической
кистью в 2 слоя. Новые панели окрасить до их установки на потолок. На
шпунты нанести тонкий слой краски. Окраска потемневших панелей может
потребовать нанесения дополнительных слоев краски и грунтование
рекомендуется произвести грунтовкой для потолка "Тиксомат".

Очистка
инструментов

Удалить лишнюю краску с инструмента, после чего незамедлительно промыть
водой.

Слегка затвердевшую краску можно легко удалить с инструментов при помощи
средства "Пенсселипесу".

Уход Со свежеокрашенной поверхностью следует обращаться осторожно в течение
нескольких недель, т.к. при нормальных условиях покрытие достигает своей
окончательной твердости только через месяц. При необходимости, не ранее,
чем через месяц после окраски, поверхность очистить нейтральным моющим
раствором (pH 6-8) с помощью мягкой щетки, губки или влажной ткани.
Сильнозагрязненные места промыть легким щелочным раствором (pH 8-10),
например, с помощью мягкой ткани, швабры или губки. После очистки
поверхность тщательно промыть чистой водой.

ОХРАНА ТРУДА Состав продукта не требует предупредительных знаков. Работу выполнять с
особой осторожностью и тщательностью, избегая лишнего, ненужного
соприкосновения с материалом. По краске имеется паспорт техники
безопасности.

Паспорт техники безопасности

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ
ОТХОДОВ

Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки
можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

hok110706/akk090606/lko140207/364-s
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Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте.

Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи

исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные

факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по
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