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Краска ЭвоМикс ВД-АК
Область применения

Применяется для окраски фасадов, стен и потолков внутри помещений в
жилых и общественных зданиях в соответствии с их техническими и
эксплуатационными характеристиками. Хорошо наносится на бетон,
штукатурку, кирпич, гипсокартон и другие минеральные поверхности с
высокой эксплуатационной нагрузкой.

Отличительные особенности

Образует ровное, матовое покрытие с высокой степенью белизны
Имеет повышенную укрывистость
Не теряет своих свойств при многолетней эксплуатации покрытия
При длительном хранении не расслаивается
Допускается влажная уборка
Отлично наносится на все виды минеральных поверхностей

Состав

Вода, акриловая дисперсия, минеральные наполнители, целевые
добавки

Внешний вид

Однородная матовая поверхность с высокими декоративными
свойствами

Физические характеристики
Цвет
Блеск плёнки
Время высыхания при 20˚С
Плотность
Разбавление
Гарантий срок хранения

В соответствии с картотекой RAL
матовый 7- 10%
120 мин до степени 3
180 мин время полного высыхания
1,5
Вода
12 месяцев при температуре от +5°С до +30°С

Нанесение
Безвоздушное нанесение
пневматическое распыление
кисть, валик

не менее 45 с, давление 120 атм, сопло 0,013 мм
18 – 25 с, давление 3 атм, сопло 1,5 мм
не менее 45 с

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся
старые покрытия, загрязнения и разделительные вещества (мел, известь,
песок) удалить. Рекомендуется перед нанесением краски обработать
поверхность водно-дисперсионной грунтовкой ЭвоМикс ВД-АК.
Применять при температуре не ниже +10°С.

Рекомендации по
применению

Применение и производительность зависят от состояния и стиля работы
переработчика. При необходимости данные определяются
непосредственно на объекте.
Перед нанесением тщательно перемешать краску до однородной массы
в таре поставщика. При необходимости, допускается разбавление водой
не более чем на 10% от массы краски.
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Краска ЭвоМикс ВД-АК
Системы покрытий

www.kraski-epura.ru

Расход

1 литра краски достаточно для окраски 8 кв. метров плоской поверхности

Условия хранения

Хранить в сухом, прохладном, защищенном от мороза и недоступном
для детей месте.

Упаковка
Основа

Пластиковое евроведро 16 л – 15 кг

Наличие

Включено в Общий Ассортимент. Поставка по предварительному заказу.

Качество

Качество продукции обеспечивается системой качества компании,
соответствующей международным стандартам ISO 9001:2015.

Меры предосторожности

При попадании в глаза немедленно промыть глаза теплой водой и
обратиться за медицинской помощью.
При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и
показать этикетку от продукта.
В ходе применения необходимо соблюдать меры предосторожности,
указанных на этикетках упаковки. Соблюдайте требования по охране
труда.
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