VINCENT

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

EXTRASATIN интерьерная краска
Тип

Водно-дисперсионная акрилатная краска, не содержащая
растворителей

Область применения

Предназначена для окраски требующих частого мытья стен и потолков
помещений с повышенной влажностью воздуха (кухни, ванные комнаты,
подъезды жилых домов и т.п.) по бетонным, асбестоцементным,
оштукатуренным, кирпичным и гипсокартонным поверхностям.
Образует полуглянцевое, легко очищаемое, обладающее высокой
белизной и влагостойкостью покрытие, устойчивое к обычно
применяемым водным растворам моющих средств, сухому и мокрому
трению. Не имеет неприятного запаха. Не желтеет.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Расход

0,08 – 0,10 л/м2 на один слой по не впитывающей поверхности
0,10 – 0,15 л/м2 на один слой по впитывающей поверхности

Сухой остаток

ок. 56 %

Плотность

1,36 г/см3

Стойкость к мокрому
трению

20000 циклов

Укрывистость

Не более 140 г/м2

Смываемость

Не более 2,0 г/м2

Морозостойкость

Не менее 5 циклов при - 25 °С

Разбавитель

Вода

Способ нанесения

Кистью, валиком или краскораспылителем в два слоя на чистую,
сухую, подготовленную поверхность. При нанесении краскораспылителем рекомендуется разбавлять краску водой до 5 % (по объему).

Время высыхания

До степени 3 – не более 1 часа
Нанесение второго слоя через 6 часов

Блеск

Полуглянцевый

База

Выпускается в трех базах – A (белая и для колеровки в пастельные
тона), B (для колеровки в тона средней интенсивности), C (для
колеровки в темные тона).

Цвет

Колеруется по каталогу DECOCOLOR

Хранение

Защищать от мороза. Гарантийный срок хранения 2 года со дня
изготовления в заводской упаковке при температуре плюс (5-30) °С

Тара

Металлические банки – 0,8 л
Металлические ведра – 2,7 л, 9 л
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

EXTRASATIN интерьерная краска
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Подготовка
основания

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии со СНиП 3.04.01-87,
раздел 3. В зависимости от типа и состояния основания могут производиться следующие
виды подготовки: промывание, обработка щетками, пескоструйная обработка,
пылеудаление, шпатлевание. Поверхность перед нанесением должна быть очищена от
пыли, грязи, жира, следов коррозии, высолов, масляных и битумных пятен,
биоповреждений. В случае необходимости произвести выравнивание с помощью
цементного раствора или цементно-известкового раствора по штукатурке.

Новые и старые
неокрашенные
основания

Бетон, бетонные облицовочные плиты, асбестоцемент, ЦСП, цементная штукатурка и
штукатурка на основе синтетических смол - допускается наносить краску без
предварительного грунтования или через VINCENT G-5. В случае контрастных, а также
неравномерно впитывающих оснований грунтование поверхности обязательно.
Известковые и цементно-известковые штукатурки - рекомендуется нанести грунтовку
VINCENT G-1.
Глиняный кирпич - допускается наносить без предварительного грунтования или через
VINCENT G-1.
Гипс - нанести укрепляющую грунтовку VINCENT G-3.
Металл - нанести специальную антикоррозионную грунтовку VINCENT G-4.
Все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской и грунтованием должны
иметь возраст не менее 28 суток.
Перед нанесением необходимо убедиться, что основание не осыпается и не отслаивается.
Для осыпающихся оснований рекомендуется предварительно применить укрепляющую
грунтовку VINCENT G-3.

Старые
окрашенные
основания

Плохо прилегающие слои совместимых лакокрасочных покрытий удалить, промыть всю
поверхность водой с моющим средством, затем высушить. Дефекты поверхности
выровнять штукатурным составом/шпатлевкой, высохшую шпатлевку отшлифовать,
поверхность обеспылить, после чего на эти участки нанести соответствующую грунтовку
согласно разделу «Новые и старые неокрашенные основания». Прочно держащиеся слои
глянцевой или сатиновой краски отшлифовать (сделать матовыми). Мелящиеся
лакокрасочные покрытия необходимо обработать укрепляющей грунтовкой VINCENT G-3.

Нанесение

Краску при необходимости разбавить водой согласно рекомендациям, тщательно
перемешать и наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или
краскораспылителем в два слоя. Нанесение краски желательно производить от угла до
угла без перерывов в нанесении, чтобы избежать образования видимых стыков. Второй
слой наносить только при достаточном высыхании первого слоя (не менее 6 часов). При
использовании валика краску следует наносить перекрестными движениями для более
равномерного покрытия поверхности. При нанесении не “сушить” валик.
На одном стене использовать краску из одной партии. Не наносить при температуре ниже
+ 5 °С и относительной влажности воздуха выше 65 %.

Рекомендуемый
уход за
покрытием

Мытье моющими средствами с последующей промывкой чистой водой.

Охрана труда

Для защиты рук применять резиновые перчатки.

Охрана
окружающей
среды

Не выливать в канализацию, водоемы или на почву. Жидкие остатки передать в место
сбора вредных отходов.

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне
сферы контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут
ответственности за результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по
его применению.
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