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ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА
Johnstone’s Vinyl Soft Sheen акрилово-виниловая
водоэмульсионная интерьерная краска

Описание

Высококачественная акрилово-виниловая полуматовая краска премиум
качества предназначена для покрытия оштукатуренных, бетонных, кирпичных
и гипсовых стен и потолков внутри помещений. Продукт является прекрасной
современной альтернативой традиционным Vinyl Silk и Vinyl Matt. Vinyl Soft
Sheen устойчив к влаге, загрязнениям и чистке, легок в нанесении и отлично
моется.

Базис

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

Степень блеска

полуматовый

Плотность

1,21 кг/л

Время высыхания, 22 С

На отлип 1-2 ч

Нанесение 2 слоя,

через 3-4 ч

Способ нанесения

кисть, валик, распыление

Расход

до 12-13 м2/л в зависимости от цвета и впитывающей способности основания

Растворитель

вода

Тара

1л; 2,5л; 5л; 10л

0

Способ применения
Подготовка основания

Основание должно быть плотным, чистым, сухим, без жирных пятен, трещин или
отшелушивающихся слоев. Свежую штукатурку и поверхности сильно
впитывающие воду (гипсовые смеси, гипсокартон, ранее неокрашенные
основания) загрунтовать грунтовкой. Старые покрытия с блеском необходимо
отшлифовать наждачной бумагой и затем обеспылить и в случае необходимости
загрунтовать.

Покраска

Перед применением краску следует тщательно перемешать. Продукт легко
наносится с помощью кисти или валика. Также подходит для нанесения методом
распыления. Впитывающие и не пылящиеся основания можно загрунтовать
краской Vinyl Soft Sheen разбавленной до 10 %. Наносите краску ровным слоем по
возможности одной партии. В случае необходимости нанесения второго слоя,
следует соблюдать интервал от 2 до 4 часов с момента нанесения предыдущего.
Красить при температуре от +10 и относительной влажности воздуха менее 80%.
Во время малярных работ и после их окончания помещения перед
использованием следует проветривать до исчезновения характерного запаха.

Очистка

Очистить инструменты водой с мылом и тщательно промыть водой. После покраски
тщательно закрыть упаковку. Не выливать в канализацию или почву.

Хранение

Защищать от мороза. Срок хранения – 36 месяцев от даты производства, указанной
на упаковке

Охрана труда

Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах
этого продукта. Хранить в недоступном для детей месте. При необходимости
обратиться за медицинской помощью. Максимальное содержание летучих
органических соединений в продукте (кат. A/a): 30 грамм/литр (2010). Продукт
содержит летучие органические соединения максимально 3 грамма/литр.

