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ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА
Johnstone’s
Aqua Water
Based
Satin
универсальная краска с сатиновым блеском

Описание

Высокопрочная краска на водной основе для использования внутри и снаружи
помещений для дерева и металла. Продукт быстро сохнет и не имеет запаха.
Johnstone's Aqua Water Based Satin следует использовать после нанесения
грунтовки Aqua Water Based Undercoat марки Johnstone’s. Подходит для
радиаторов отопления.

Базис

Белый, базы для колеровки в более 16000 цветов Johnstone’s

Степень блеска

Шелковисто матовая

Плотность

1,3 кг/л
0

Время высыхания, 22 С

На отлип 1-2 ч

Нанесение 2 слоя,

через 4 -6 ч

Способ нанесения

Кисть, валик, распыление.

Расход

Ок. 10-12 м2/л в зависимости от структуры и пористости окрашиваемого
основания.

Растворитель

Вода

Тара

1л; 2,5л; 5л

Подготовка основания

Покраска

Очистка

Хранение

Охрана труда

Основание, предназначенное для покраски, должно быть чистым, сухим, без
отшелушивающихся частиц и слоев. Загрунтуйте новую древесину с помощью
грунтовки Aqua Water Based Undercoat. Старые покрытия необходимо
отшлифовать наждачной бумагой и промыть водой. При шлифовании
избегайте вдыхания пыли - носите соответствующие защитные маски.
Нанесите полноценный слой грунтовки Johnstone’s Aqua Water Based
Undercoat на соответствующе подготовленное основание перед нанесением
краски Johnstone’s Aqua Water Based Satin
Перед применением продукт следует тщательно перемешать. Удобно
наносить кистью. Избегать перекрытия предыдущих слоев. Красить при
температуре от +10 и не во время дождя. Для лучшего результата
используйте хорошего качества синтетическую кисть.
Перед очисткой удалите как можно больше оставшегося продукта с
инструментов. После использования необходимо незамедлительно очистить
инструменты мыльным раствором и тщательно промыть водой. После
покраски тщательно закрыть крышку. Не выливать в канализацию или почву.
Во избежание риска утечки всегда храните и транспортируйте в безопасном,
вертикальном положении. Защищать от мороза. Срок хранения – 36 месяцев
от даты производства, указанной на упаковке.
Продукт не классифицируется как опасный в соответствии с постановлением
(EC) № 1272/2008 с дополнениями и поправками. Отсутствуют данные о
каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта.
Хранить в недоступном для детей месте. При необходимости обратиться за
медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку
продукта.

