SILPAINT SP37
Силикатная краска для внутренних работ
ТУ У 20.3–39985910-003:2016

Паропроницаемая, гидрофобная краска для окрашивания
минеральных поверхностей внутри зданий
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Silpaint SP 37 это готовая к нанесению краска на силикатной
основе (дисперсионная силикатная краска), предназначенная для
окрашивания стен и потолков внутри помещений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Окраска внутренних стен и потолков жилых,
коммерческих, общественных зданий, в
областях высоких нагрузок.
Предназначена
для
окраски
любых
внутренних стен и потолков, например в
офисах, жилых и спальных помещениях,
кухнях, ванных и подвалах, особенно
хорошо подходит для помещений с
повышенными
санитарными
нормами:
больницы, детские сады, школы, места
хранения пищевых продуктов.

 Для минеральных поверхностей (каменных, кирпичных,
гипсовых, бетонных, оштукатуренных оснований), гипсокартона,
для ранее окрашенных силикатными красками минеральных
поверхностей.
 Подходит для ремонтной окраски поверхностей, ранее
окрашенных известковой, известково-цементной или меловой
основой, при условии предварительной обработки грунтовкой
Grunt GS-1.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Износоустойчива
Высокая адгезия к минеральным
основаниям
Обладает бактерицидными
свойствами
Экологическая

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Температура использования от +5 °C.
Чужеродные добавки:
Для получения особых свойств краски
Silpaint SPG 37, запрещается добавлять
какие либо дополнительные вещества.
Тонирование разрешено пигментными
концентратами Colorsil или специальными
щелочестойкими пигментами.

Время высыхания:
Между нанесением окрасочных слоев
необходимо выдерживать время высыхания
мин. 12 часов. После предварительной
обработки основания грунтовкой Grunt GS-1
первый слой краски наносить пр. через 4
часа.

 высокая степень устойчивости к истиранию;
 устойчива к действию дезинфицирующих средств;
 действует антибактериально, благодаря бактерицидным
свойствам силикатов;
 щелочная, соответственно не содержит консервантов для
хранения в упаковке, препятствует образованию грибка;
 негорючая;
 диффузионно-открытая, не образует пленку, микропористая;
 не содержит растворителей и пластификаторов;
 простая в использовании;
 высокая укрывистость, экономичная.

Основание должно быть прочным, без видимых разрушений,
сухим, впитывающим, чистым, без пыли и жировых отложений.
Отделяющиеся частицы, загрязнения, масляные пятна, мхи и
водоросли удалить полностью. Старые, образующие пленку
окрасочные покрытия, препятствующие диффузии водяного пара
или не обладающие достаточной несущей способностью
необходимо удалить.
Не подходят для нанесения на старые масляные и лаковые
покрытия. Сильно впитывающие или осыпающиеся/мелящиеся
основания рекомендуется предварительно обработать грунтовкой
Grunt GS-1.
Краску Silpaint SP 37 можно наносить кистью, валиком или
аппаратом безвоздушного распыления. Грунтовочный слой краски
рекомендуется наносить валиком или кистью.
При сильной нагрузке на обрабатываемую поверхность
рекомендуется двухслойное нанесение окрасочного покрытия.
Сразу после применения инструмент очистить большим
количеством воды. Во время перерывов в работе, инструменты

должны находиться в краске или в воде.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ХРАНЕНИЕ
Срок хранения составляет 12 месяцев

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1.
2.
3.
4.

Минеральное вяжущее с щелочным действием. Применять
соответствующие
меры
для
защиты
поверхностей,
не
предназначенных для окрашивания (например, стекло, природный
камень, керамику, древесину и т. д.). Брызги, попавшие на
поверхности окружающих предметов или на проходы общего
пользования необходимо растворить в большом количестве воды и
удалить. Беречь глаза и кожу от попадания брызг. Хранить в
недоступном для детей месте.
В фирменной герметичной упаковке, в помещениях с температурой
от +5°C до +35°С. Предохранять от замораживания.

Наименование показателя
Удельный вес, г/см3
Степень блеска под углом 85°(толщина сухого слоя пр. 100 мкм)
Устойчивость к мокрому истиранию, циклов
Расход (двухслойное покрытие на гладком основании), л на м2

Контакты:

ООО «Укрсиликат»,
69006, Украина, г. Запорожье,
ул. Северное шоссе 4, оф. 109,
тел/факс.: +38 (061) 228-61-06,
тел.: +38 (061) 228-61-07, info@ukr-silicate.com

Типичные характеристики
1,45 – 1,5
1,5-5 < 10 (матовая)
≥ 5000 (1 класс)
≈ 0,25

