
VGT - ECOLOGY MATERIAL

Наименование: Краска для детских комнат iQ129

Состав: Водная дисперсия акрилового сополимера,
наполнитель, диоксид титана (для базы А),
загуститель, модифицирующие добавки, консервант.

Описание товара: Водно-дисперсионная акриловая краска,
разработанная специально для новых и ранее
окрашенных поверхностей в детских комнатах,
гостиных, спальнях, игровых комнатах. Образует
покрытие с высокой стойкостью к мытью, прочностью
и антибактериальным эффектом (предохраняет
поверхность от размножения различных микробов и
бактерий).

Выпускается в двух базах:

База А - как самостоятельное покрытие и для
колеровки в пастельные тона;
База С - для колеровки в яркие, насыщенные
тона. Без колеровки не применять!

Преимущества:

имеет хорошую адгезию к деревянным,
бетонным, кирпичным, гипсокартонным и
оштукатуренным поверхностям;
устойчива к мытью мягкими моющими
средствами (1 класс истирания по DIN EN
13300);
не содержит летучих органичесих веществ, что
уменьшает риск аллергии;
образует "дышащее" покрытие, обеспечивая
комфортные условия жизни;
светостойкая (на желтеет в процессе
эксплуатации);
имеет хорошее растекание;
белизна не менее 93%;
не содержит свинца.

Колеровка: Колеруется с помощью автоматических колеровочных
машин по системам RAL, NCS, Monicolor, Spirit, и др.
или вручную колеровочными материалами ТМ ВГТ.

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 шпатлевкой универсальной ТМ
VGT, с последующей шлифовкой. Пыль от шлифовки
удалить. Рекомендуется предварительная обработка
поверхности грунтовками ТМ VGT: впитывающие и
мелящие поверхности (штукатурка, гипс, гипсокартон
и т.п.) - грунтовкой глубокого проникновения;
плотные поверхности - грунтовкой для внутренних
работ.

Расход: 11 м²/л (140 г/м²) при двухслойном нанесении. Расход
краски, колеруемой на Базе С может увеличиться до
20% в зависимости от выбранного цвета.

Способ нанесения: Наносится кистью с натуральным ворсом, валиком для
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водно-дисперсионных красок или краскопультом.
Рекомендуется двукратное нанесение краски с
межслойной сушкой 1 час.

Разбавитель: вода, не более 5%

Время высыхания: до отлипа - 1 час, полное высыхание 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 пяти циклов замораживания-оттаивания. Срок
годности 24 месяца с даты изготовления.

Технические
условия:
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