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водоразбавляемая алкидная грунтовочная
краска

ТИП КРАСКИ Водоразбавляемая адгезионная грунтовка на алкидной основе для наружных
деревянных поверхностей. Отделка: совершенно матовая.

ПРИМЕНЕНИЕ Деревянные стены, наружные двери и т.д., при выполнении поверхностной
окраски поверхностными акриловыми, алкидными или масляными красками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Содержание сухих веществ Прим. 42 объемных %

Летучие органические
вещества (VOC)

EU VOC допустимое значение (kat A/d): 130 г/л. VOC изделия: макс.130 г/л.

Практический расход 6 - 10 м²/л в зависимости от подложки

Плотность прим. 1,3 г/мл

Время высыхания, +23°C / 50 % RH
- на ощупь
- нанесение следующего

слоя

через 3 часа
через 16 часов
При пониженной температуре и/или высокой влажности процесс высыхания
замедляется.

При нанесении на поверхности, окрашенные NORDICA PRIMER, дисперсионных
красок, окрасочную работу следует проводить в соответствии инструкций на
данные краски.

Разбавитель, очистка
инструментов

Вода

Глянец Совершенно матовая

Цвета Белая и бесцветная база 3. Можно колеровать по системе колерования
Текномикс. Могут быть небольшие отклонения по цвету.

Упаковочные размеры Белый: 0,9 L, 2,7 L, 9 L
(доступность зависит от страны) База 3: 0,9 L, 2,7 L, 9 L

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ См. паспорт по технике безопасности.
ВНИМ! По поводу риска самовоспламенения, отходы,
образующиеся из изделия, туман от распыления и
загрязненная ветошь и т.д. следует хранить в
пожаробезопасном месте, в герметично закрытой
емкости. Погружение в воду также рекомендуется.

См. на обороте
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ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ
Подготовка поверхности Неокрашенные поверхности: поверхность очистить от неплотных слоев  древесины,

грязи и пыли, а также при необходимости обработать средством для очистки фасадов
RENSA FACADE. Кистью на поверхности нанести бесцветный WOODEX AQUA BASE и
дать поверхности высохнуть на 1сутки.

Ранее окрашенные деревянные поверхности: удалить снимающуюся краску или
слабый слой краски, неплотный слой древесины и грязь.После этого поверхности
вымыть при необходимости средством для очистки фасадов RENSA FACADE. Участки
поверхности в плохом состоянии заменить на новые. Обнаженные деревянные участки
поверхности обработать кистью бесцветным WOODEX AQUA BASE и дать
поверхностям высохнуть на 1 сутки.

Краску NORDICA PRIMER следует применять по инструкции на обработанные
обнаженные деревянные поверхности, но не на старую пленку краски.

Обнаженные металлические поверхности очистить от ржавчины, жира и грязи,
также обработать стальной щеткой до нанесения краски и загрунтовать краской
FERREX AQUA.

Нанесение Краску тщательно перемешать перед нанесением.
Краску наносить кистью, малярной щеткой или распылителем.
При окраске деревянных проверхностей краску разбавить на 5 - 10% водой.
Если краска наносится распылителем, то для уверенности обеспечения адгезии,
обработку поверхности завершить кистью.

Условия нанесения Окрашиваемая поверхность должна быть сухой.
Содержание влаги в древесине не должно превышать 20% от массы древесины в
сухом состоянии.
Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой
поверхности и краски должны быть выше +5°С и относительная влажность воздуха
ниже 80%.

ХРАНЕНИЕ Защищать от мороза.

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и
зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования  краски, то мы несем
ответственность только за ее качество и гарантируем, что она  соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный
несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.teknos.com Вы найдете самую новую
информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.
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