Краска акриловая
интерьерная AP 37
Краска интерьерная для внутренних работ
ТУ У В .2.7-24.3-21685172-006:2009

Краска для окрашивания
минеральных поверхностей внутри зданий
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

АР 37 это готовая к нанесению водна дисперсия акриловой смолы
с минеральными наполнителями и пігментами.
Акриловая краска предназначена для отделки поверхностей строительных
конструкций и элементов внутри зданий по минеральным (бетон, кирпич,
цементно-песчаные штукатурки, гипсовые штукатурки и плиты) и
органическим основаниям (обои, стеклохолст, пено полистирольные
плиты, фанера, древесностружечные и древесноволокнистые плиты) .

ПРЕИМУЩЕСТВА
Износоустойчива
Стойкая к сухому истиранию
Экологически безопасна
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Температура использованияот +5°C до
+30°C.







высокая степень устойчивости к истиранию;
не содержит растворителей и пластификаторов;
простая в использовании;
высокая укрывистость, экономичная;
легко наноситься.

основа должна быть сухой и прочной, без видимых
разрушений.

перед применением акриловой краски основание

очищается от загрязнений, наплывов, масляных пятен и
других веществ, снижающих адгезию к основанию:

гипсовые плиты, штукатурки (остаточная влажность не
более 1%) - очистить от пыли, грязи, загрунтовать

древесностружечные, древесноволокнистые плиты,
фанеру - очистить и загрунтовать

окрашенные водоэмульсионными красками, потеряли
сцепление с основанием - удалить, тщательно промыть и
высушить, загрунтовать;

- клеевые краски, известковая и меловая побелка, клей,
бумага и другие покрытия, растворимые в воде - удалить
полностью, промыть, высушить и загрунтовать - старые
известковые штукатурки, потерявшие прочность –
удалить до прочного основания, обработать грунтовкой,

масляную краску с высокой адгезией к основанию очистить, зашкурить;

Трещины в минеральных основаниях замазать
шпаклевкой

Если поверхность основания покрыта грибком или мхом,
то необходимо провести ее механическую очистку, затем
промыть и высушить.

Тщательно перемешать содержимое упаковки. Краску наносить
кистью, валиком или краскораспылителем в 2 слоя. Работы по
покраске всей поверхности, находящейся в одной плоскости
должны проводить без перерыва методом «мокрое по мокрому».
При необходимости краска может быть разбавлена водой (не
более чем на 10%) и тщательно после этого размешанная. При

БЕЗОПАСНОСТЬ

нанесении финишного слоя краску разбавлять не рекомендуется.
Сразу после работы промыть водой инструмент, который
использовался.
Избегать попадания в глаза, если случилось попадание промыть
большим количеством воды.

ХРАНЕНИЕ
В фирменной герметичной упаковке, в помещениях с
Срок хранения составляет 18 месяцев
температурой от +5°C до +35°С. Предохранять от замораживания.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование показателя
Типичные характеристики
1. Удельный вес, кг/л
1,3-1,4
2. Цвет
Белый, матовый
3. Температура основания при использовании
від +5 до +30С
≈ 5-8 - 9-11 м2/л
2
4. Расход (в зависимости от состояния поверхности), л на м
Состав: водная дисперсия акриловой смолы с минеральными наполнителями и пигментами.
ТУ У В .2.7-24.3-21685172-006:2009
Контакты:
ООО «Укрсиликат»,
69006, Украина, г. Запорожье,
ул. Северное шоссе 4, оф. 109,
тел/факс.: +38 (061) 228-61-08,
тел.: +38(067) 612 24 00, (097) 410 64 91

