
Пунамаали краска на масляной основе

ТИП Водоразбавляемая краска на основе льняного масла. В
качестве пигментов применяются, например,
атмосферостойкие железоокиси. "Пунамаали" образует
дышащее стойкое покрытие.

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для окраски наружных пиленых и
шероховатых бревенчатых поверхностей, а также для
ремонта и перекраски поверхностей, ранее окрашенных
краской на красной охре.

ОБЪЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для окраски пиленых и грубобревенчатых
наружных стен жилых и общественных зданий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

Цвета Цвет натуральной красной охры.

Степень блеска Глубоко матовая

Расход На пиленую или шероховатую бревенчатую поверхность – 4-6 м²/л.

Тара 10 л, 20 л.

Разбавитель Вода

Способ нанесения Наносится синтетической щеточной кистью.

Время высыхания при
+23ºС и
относительной
влажности 50%

4 часа. Следующий слой рекомендуется наносить через сутки.

Атмосферостойкость Хорошая, также в промышленной среде.

Сухой остаток Ок. 19%.

Плотность 1,2 кг/л.

Хранение Защищать от мороза.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при
обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха во время
работ и высыхания должна быть не ниже +5 ºС и относительная влажность
воздуха – не выше 80 %.

Предварительная
подготовка

Неокрашенная поверхнсоть:
Очистить поверхность от грязи, пыли и слабодержащихся древесных волокон.
Удалить смолу с поверхности сучков с помощью стального скребка. Защитить
поддающиеся ржавлению металлические поверхности противокоррозионной
грунтовкой "Ростекс Супер".

Ранее окрашенная поверхность:
С ранее окрашенной поверхности удалить старую краску скребком и
корщеткой, очистить от пыли. Защитить поддающиеся ржавлению
металлические поверхности противокоррозионной грунтовкой "Ростекс Супер".

Окраска Перед применением краску тщательно перемешать и, если необходимо,
разбавить водой. Наносить краску обильным количеством в 1–2 слоя с
помощью щеточной кисти. Во избежание разницы в оттенках запастись
достаточным количеством краски, необходимым для окраски всей
поверхности.

При нанесении распылением рекомендуется сразу после распыления
обработать поверхность кистью, плотно прижимая ее к поверхности. Таким
образом, можно улучшить адгезию и гарантировать нанесение рекомендуемой
толщины слоя.

Очистка
инструментов

Рабочие инструменты промыть водой.

Уход Необходимо осторожно обращаться с окрашенной поверхностью.
Загрязненную поверхность можно подвергнуть легкой очистке щеткой и
промыть одной водой.

ОХРАНА ТРУДА Состав краски не предполагает особых мер предосторожности На продукт
имеется паспорт техники безопасности.

Паспорт техники безопасности

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ
ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в
место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на
свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

-

Назад

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 01.01.2012
(Предыдущая дата 15.10.2008)

2 (2)

Пунамаали краска на масляной основе
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