
ТИПТИП Известковая фасадная краска.

ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для окраски поверхностей из известковой и цементно-известковой
штукатурки с преобладанием извести, а также поверхностей, окрашенных ранее
известковой краской

ОБЪЕКТЫОБЪЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯПРИМЕНЕНИЯ

Используется для наружной и внутренней окраски известковой и цементно-известковой
штукатурки с преобладанием извести, а также поверхностей, окрашенных ранее
известковой краской.
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TIKKURILA FINNGARD KALKKIMAALI
ФИННГАРД ИЗВЕСТКОВАЯ КРАСКА

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество
продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно
производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на
её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований
инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного
уведомления.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

БазаБаза FHA

ЦветЦвет Колеруется в светлые оттенки пигментными пастами Tikkurila Avatint Facade по
каталогу цветов для минеральных поверхностей Tikkurila «Каменные фасады»
и Tikkurila Facade 760.

БлескБлеск Глубокоматовый.

РасходРасход Теоретический расход 0,5-0,8 кг/м² неразбавленной известковой краски
Tikkurila Finngard Kalkkimaali (готовое покрытие в 3 слоя).
Практический расход зависит от способа и условий при нанесении, формы и
шероховатости обрабатываемой поверхности.

ФасовкаФасовка 25 кг

РазбавительРазбавитель Вода

Способ нанесенияСпособ нанесения Наносится специальной круглой щеткой или кистью.

Время высыхания (приВремя высыхания (при
20±2°C и относительной20±2°C и относительной
влажности 65±5 %)влажности 65±5 %)

От пыли 1–2 часа. Следующий слой можно наносить через 24 часа.

Плотность (кг/л)Плотность (кг/л) ок. 1,35 кг/л.

АтмосферостойкостьАтмосферостойкость Хорошая

Предельная величинаПредельная величина
ЛОСЛОС

Cat A/a (30 г/л) (2010). 
Tikkurila Finngard известковая краска содержит VOC (ЛОС) макс. 30 г/л.

Хранение иХранение и
транспортировкатранспортировка

Защищать от мороза. Температура продукта и банки при хранении не должна
превышать 35°С. Не хранить под прямыми лучами солнца. Заколерованный
продукт, или продукт в неплотно закрытой или неполной таре не выдерживает
длительного хранения.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраскеУсловия при окраске
Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и без повреждений. Температура воздуха, краски и подложки должна
быть выше 5 ºС. В теплую или ветреную погоду важно заботиться о достаточном увлажнении окрашиваемой
поверхности до и после окраски. Окраску нельзя производить во время дождя, перед дождем или под прямыми
солнечными лучами. В случае окраски внутренних стен рекомендуется, чтобы температура помещения не превышала 20
ºС.

Смешивание компонентовСмешивание компонентов
Краску перед нанесением разбавить водой в соотношении: 25 кг краски на 16 л воды.

Предварительная подготовкаПредварительная подготовка
Неокрашенные поверхности:
поверхность очистить от пыли, грязи и высолов сухой мягкой щеткой, избегая трения. В случае поражения поверхности
грибком или плесенью - обработать санирующим средством, соблюдая соответствующие инструкции. Поверхность
отчистить от органической краски, дефекты выровнять соответствующим ремонтным раствором. 

Ранее окрашенные поверхности:
c поверхности, ранее окрашенной известковой краской, удалить слабодержащиеся и отслаивающиеся слои старой
краски стальной щеткой (щетина должна быть из мягкой нержавеющей стали или меди) или водой под высоким
давлением, избегая повреждения прочной основы. Дефекты поверхности выровнять соответствующим ремонтным
раствором. Сильно мелящие поверхности должны быть расчищены до прочного основания. Растворы с преобладанием
цемента не применимы под известковую краску.

ОкраскаОкраска
Краску перед нанесением разбавить водой в соотношении: 25 кг краски на 16 л воды. 
Не применять неразбавленной! 
Краску во время проведения работ тщательно перемешивать, не допускать образования осадка. 
Поверхность необходимо увлажнять водой как перед, так и после нанесения каждого слоя. Краску наносить в 3 слоя.
Следующий слой можно наносить не ранее, чем через 24 часа. 

Внимание!

Для окраски сплошной поверхности использовать краску одной партии. В случае применения краски разных партий
места стыков рекомендуется окрасить смесью новой и старой партий (соотношение смешивания 1:1). Заканчивать
работы следует по архитектурным границам (по углам здания, под водосточными трубами и т.д.). Для получения
равномерного результата избегать перекраски участков уже готовой окрашенной поверхности. 
Лучший способ заделки рабочих швов – легкое надавливание. Изменения влажности и температуры во время нанесения
и реакции высыхания краски, а также разница в пористости поверхности могут быть причинами различий в цвете
готовой поверхности. Окончательное увлажнение делает цвет более темным. 
Окраска известковыми красками придает поверхностям живой вид, оставляя видными следы ручной работы, что
необходимо помнить при оценке готовой поверхности. 
Поверхности, не подлежащие окраске, следует защитить на время окрасочных работ.

Очистка инструментовОчистка инструментов
Рабочие инструменты промыть водой или слабым водным раствором уксуса, а затем прополоскать водой.
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Эксплуатация поверхностиЭксплуатация поверхности
Загрязненную поверхность, окрашенную известковой краской Tikkurila Finngard Kalkkimaali, можно очистить не ранее, чем
через месяц после окраски осторожной промывкой водой под давлением без применения моющих средств. На
поверхности может остаться след от промывки поэтому, следует разделять участок промывки по архитектурным
границам, чтобы сделать его незаметным. 
Сухую очистку поверхности производить с помощью мягкой щетки или ткани, избегая трения.
В случае поражения поверхности грибком или плесенью - обработать санирующим средством, например, Tikkurila
Homeenpoisto, соблюдая соответствующие инструкции, после чего промыть поверхность чистой водой. 
Внимание! 
После применения Tikkurila Homeenpoisto поверхность всегда нуждается в окраске.

Ремонтная окраскаРемонтная окраска
Окраску поверхностей, окрашенных ранее известковой краской Tikkurila Finngard Kalkkimaali, можно производить
известковой краской Tikkurila Finngard Kalkkimaali.

Окружающая среда и безопасностьОкружающая среда и безопасность
Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовыми отходами.
Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Содержит гидроксид кальция. СИЛЬНОРАЗЪЕДАЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО. 
Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской
помощью, хранить в недоступном для детей месте. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не смешивать с
другими красками и растворителями.
На материал имеется паспорт техники безопасности.

При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги. Может вызывать раздражение верхних дыхательных
путей. Избегать вдыхания паров. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.
Использовать защитные перчатки/одежду и защиту для глаз/лица. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Не
вызывать рвоту! ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть
водой или под душем. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять
контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно
обратиться за медицинской помощью.
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