ООО «Битекс-Сибирь»
Тюменская обл.,
г. Заводоуковск, ул. Щорса, 1
Тел. 8(34542) 2-69-85

FARBE SILIKON PREMIUM WAND
КРАСКА CИЛИКОНОВАЯ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРНЫХ РАБОТ
Быстросохнущая, моющаяся краска с «антивандальным эффектом» идеально подходит для внутренней отделки
всех видов помещений, силиконовый материал имеет лучшие свойства чем акриловые или силикатные составы.
Что красим:


Спальни и детские комнаты – это полностью экологически чистое полуматовое покрытие, которое придает
поверхности бархатистый эффект, создавая комфорт и уют. Краска гипоаллергенна и паропроницаема, тем самым,
совершенно безвредна для человека, не имеет запаха, не боится воды: «антивандальный эффект» придает
обработанной поверхности защитный слой, который легко отмывается от различного рода загрязнений без каких-либо
последствий для покрытия. Устойчива к ультрафиолетовым лучам (не выцветает), имеет тактильную текстуру;



Кухни и ванные комнаты - хорошая стойкость к воздействию воды, краска отталкивает воду, но пропускает пар (т. е.
стены и потолок, покрытые силиконовой краской «дышат», это поддерживает естественный обмен влаги в помещении).
Содержит добавки, препятствующие развитию грибков, плесени и микроорганизмов, отлично моется, длительный срок
службы (до 25 лет);



Офисные помещения и места общего пользования - покрытие имеет высокую износостойкость. С поверхности
легко отмываются различного рода загрязнения. Эластична (способна перекрывать трещины до 0,3 мм.), высокая
степень адгезии и паропроницаемости. Пожаро и взрывобезопасна как при нанесении и хранении, так и во время
эксплуатации.



Сертифицирована для дошкольных, школьных и медицинских учреждений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется для окраски предварительно загрунтованных поверхностей (оштукатуренная поверхность, железобетон,
бетон), цементно-песчаных, цементно-известковых и известковых штукатурок, кирпичных кладок, также для окрашивания
минеральных и акриловых декоративных штукатурок. Обладает повышенной укрывистостью. Идеально подходит для
покраски обоев и гипсокартона.
Не предназначена для окраски пола, деревянной поверхности.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Перед использованием перемешать, разбавлять по необходимости водой (не более 5%). Поверхность очистить от пыли и
отслаивающихся частиц. Наносить любым инструментом (распылителем, кистью, валиком). Температура воздуха при
нанесении не ниже +5 0С. Второй слой рекомендуется наносить не ранее, чем через 2-3 часа.
ЦВЕТОВОЕ ТОНИРОВАНИЕ:
Компьютерная колеровка машинным способом по системам NCS, Tikkurila Symphony или вручную универсальными
колерами.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:
Перед окраской поверхность очистить от пыли, грязи, жировых загрязнений, старые и не прочно держащиеся участки
покрытия необходимо тщательно удалить, зашпатлевать впадины и трещины. Сильно впитывающие и мелящие
поверхности предварительно обработать грунтовкой глубокого проникновения FARBE.
РАСХОД:
0,25-0,3 кг/м2 (при двухслойном нанесении). Точный расход определяется пробным нанесением на поверхности.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

30 мин., нанесение последующих слоев краски через 2-3 часа. Полное высыхание 1-2 дня.
ТЕМПЕРАТУРА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ:
Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +40°C. Гарантийный срок хранения – 24
месяца с даты изготовления. Дату изготовления смотреть на упаковке
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
При работе рекомендуется использовать спецодежду. Не допускать попадания в глаза. Хранить в местах, недоступных
для детей.
СОСТАВ:
Водная дисперсия акрилового сополимера, минеральные наполнители, функциональные добавки.
УПАКОВКА:
Полиэтиленовое ведро - 14 кг, 1 паллет – 44 ведра
УТИЛИЗАЦИЯ:
После использования пустую упаковку и затвердевшие остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

