ФАСАДНАЯ КРАСКА
АРКИТАЛ
ARCHITAL
(Италия)

Краткое описание
Свойства

Грунт
Возможность
перекрытия
Условия нанесения
Инструмент
Разбавление
Расход
Очистка инструмента
Высыхание при 20°С
и относительной
влажности 75%
Состав
Удельный вес
PН
Вязкость
Реакция на огонь
Водопоглощение
(W24)
Паропроницаемость
(SD)
Стойкость к промывке
Стойкость
к истиранию
Цветовая гамма
Упаковка
Срок хранения

Краска водоразбавляемая на акриловой основе с кварцевым порошком. Используется
для наружной и внутренней отделки стен из бетона, кирпичной кладки, камня,
штукатурки и любой поверхности на минеральной основе.
Хорошая абразивостойкость и истираемость.
Хорошая стойкость к мокрой очистке и самоочищаемость.
Хороший декоративный внешний вид.
Материал не имеет запаха, нетоксичен, не воспламеняется, экологически чистый в
отношении человека и окружающей среды.
Легко наносится.
Для наружной отделки -NEOKRYLL, BLANCOR. Для внутренней отделки –CRILUX,
IL PRIMER
VELDECOR.
Температура: от +5ºС до +36°С
Влажность: не более 80%.
Кисть, валик, краскораспылитель( сопло 1,7мм ).
20% питьевой водой.
4-5 м2/л в два слоя в зависимости от поглощающей способности подложки
Водой.
На отлип: 2-3 часа.
На перекрас: 6-8 часов.
Полное: 24 часа.
Акриловые смолы в водной дисперсии, кварцевый порошок, кроющие наполнители
на основе диоксида титана, органические и неорганические пигменты, добавки,
облегчающие процесс нанесения и пленкообразования.
1,58 кг/л ± 3%.
8,5 ÷ 9,5.
26000 ± 5% CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 25°С).
Отрицательная, если состав наносится по невоспламеняющимся основаниям
(материалу на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии).
0,25 кг/м2.час0,5 DIN 52 617 (максимально допустимый уровень 0,5 кг/м2.час0,5
DIN 52 617).
0,22 м (максимально допустимый уровень 2 м DIN 52 615)
Не менее 1000 абразивных циклов по стандарту DIN 53 778.
Не менее 5000 абразивных циклов по стандарту DIN 53 778.
Белый + 320 цветов по цветовой карте Top Exterior Line фирмы OIKOS в
цветометрической системе Sistema Tintometrico DCS Decor Color System by OIKOS.
1; 4; 14 л.
5 лет в закрытой оригинальной упаковке при температуре от +2ºС до +36°С (боится
мороза).
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Токсикологические
показатели

Система нанесения

Состав не содержит вредных веществ, пигментов или других компонентов,
содержащих тяжелые металлы, такие как хром или свинец. Кроме того, он не
содержит токсичных, ароматизированных, хлорированных растворителей. Не
наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Состав не горюч и при условии
его правильной технической эксплуатации представляет собой нетоксичное,
безвредное вещество. Рекомендуется соблюдение обычных мер предосторожности,
предусмотренных для работы с составами на водной основе. При хранении,
перемещении и транспортировке не требуется соблюдение особых условий, при
случайном пролитии необходимо собрать, используя инертные абсорбирующие
материалы, такие как песок, глина и т.д. и уничтожить как обычные твердые отходы.
Очистить поверхность от отслаивающихся участков, грязи, цементной пыли, жира и
других веществ, мешающих хорошей адгезии. Выровнять поверхность c помощью
финишной шпаклевки. Новые цементные поверхности должны быть выдержаны в
течение 30 дней. Пористые поверхности покрыть одним слоем грунта NEOKRYLL
или BLANKOR (для фасадов) и CRILUX или IL PRIMER (для интерьеров), дать
просохнуть поверхности 6-8 часов. С помощью кисти или валика нанести первый
слой ARCHITAL. Примерно через 6 часов нанести второй слой краски. Степень
разбавления водой для обоих слоев – 20%.

Предоставленная здесь информация основана на практическом опыте завода-изготовителя и представителя в Новосибирске ООО
«Компания Аншер», однако, не содержит описания всех возможных ситуаций. Поэтому убедительно просим Вас перед началом
работ получить консультацию у специалистов фирмы ООО «Компания Аншер». Изготовитель и представитель не несут никакой
ответственности за следование любым другим советам и рекомендациям условий применения продукции!
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