
VGT - ECOLOGY MATERIAL
 

  Наименование: Краска для потолков и стен сияющая белизна iQ103

Состав: Акриловая дисперсия, диоксид титана, мраморная
крошка, модифицирующие добавки.

Описание товара: Матовая водно-дисперсионная акриловая краска для
стен и потолков в помещениях с умеренной
влажностью.

Высококачественное сырье и специальные оптические
добавки, входящие в состав материала, придают
покрытию ослепительно белый цвет, который
визуально расширяет пространство и потолки делает
выше. Легкость нанесения, экономичный расход,
отсутствие резкого запаха обеспечивают комфортные
условия работы. Устойчивость покрытия к
воздействию УФ-лучей и мытью с мягкими моющими
средствами, гарантирует сохранение высоких
декоративных свойств на длительное время, а
высокая паропроницаемость - комфортные условия
жизни.

Преимущества:

применяется по деревянным, бетонным,
кирпичным, гипсокартонным и
оштукатуренным поверхностям;
обладает высокой укрывистостью
(экономична);
устойчива к мытью мягкой поролоновой
губкой;
образует ровную матовую поверхность;
визуально расширяет пространство;
образует "дышащее" покрытие;
имеет хорошее растекание;
белизна не менее 93%;
быстросохнущая;
светостойкая.

Колеровка: возможна колеровка колер красками ТМ «VGT» в
пастельные тона

Уход за покрытием: Полный набор прочности и устойчивость к влажной
уборке достигается через 2 недели.

Подготовка
поверхности:

Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой.
Неровности выровнять шпатлёвкой универсальной. ТМ
«VGT», с последующей шлифовкой. Пыль от шлифовки
удалить. Рекомендуется предварительное
грунтование поверхности грунтовками ТМ «VGT»:
впитывающие и мелящие поверхности (штукатурка,
гипс, гипсокартон и т.п.) - грунтовкой глубокого
проникновения; плотные поверхности - грунтовкой
для внутренних работ.

Расход: 1л = 11м² на два слоя

Способ нанесения: наносится кистью с натуральным ворсом, валиком для
воднодисперсионных красок или краскопультом.
Рекомендуется двукратное нанесение краски.

Разбавитель: вода, не более 5%
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Время высыхания: До отлипа - 1 час, полное высыхание через 24 часа
при Температуре (20±3)°С и отн. влажности воздуха
(65±5%). Работы производить при температуре не
ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%.

Хранение: В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до
+40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не
более 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок
годности 24 месяца с даты изготовления.

Технические
условия:
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