Техническая информация
ЛАТЕКСНАЯ МАТОВАЯ КРАСКА
Белая, с хорошей укрывистостью, матовая, износоустойчивая,
дисперсионная (водоэмульсионная) краска для окраски внутри
помещений. Изготовлена в соответствии со стандартом ДИН 53778
Область
применения:

Для всех поверхностей внутри помещений, таких как штукатурка,
кирпичные стены, гипсокартонные плиты, обои под покраску и т. п.
Предназначена специально для сильно подверженных эксплуатации
поверхностей.

Технические
данные:

Сырьевая основа:
Показатель pH:
Плотность:
Циклы истирания (ДИН 53778):
Яркость:
Коэффициент контрастности:
Цветовой тон:
Расход:

cтирол-акрилатная дисперсия,
диоксид титана
8-9
около 1,5г/см3
свыше 5000
около 90,0 %
около 99,1 %
белый
200-300 мл/м2

Подготовка
основания:

Поверхность должна быть сухой, пригодной для нанесения краски,
чистой и без жировых пятен. Поверхности с высокой впитывающей
способностью,
осыпающиеся
или
меловые
предварительно
прогрунтовать PUFAS Грунтовкой LF. Полностью удалить старые
покрытия клеевых и известковых красок. Участки поверхности со
свеженанесённой цементной штукатуркой, обработать PUFAS Солью
для нейтрализации или Нейтрализующим флюатом Olafirn.

Способ применения:

PUFAS Латексная матовая краска наносится на поверхность валиком,
кистью, щёткой или распылителем. Для первого слоя краску можно
разбавить водой в зависимости от впитывающей способности
основания, но максимальное количество добавляемой воды составляет
10 %. После высыхания первого слоя краски необходимо нанести краску
второй раз в неразбавленном виде. PUFAS Латексную матовую краску
можно тонировать PUFAMIХ Универсальными концентратами для
тонирования или Design-Colour Латексной краской и колером.
Использованные инструменты промыть сразу же после применения
водой.
Не применять при температуре ниже +5 ºС!

Хранение:

Хранить в прохладном месте, но не при минусовой температуре!
Хранить ёмкость плотно закрытой!
Срок хранения минимум 36 мес. со дня изготовления.

Номер
артикула /
расфасовка:

012001000 - п/э вёдра по 2,5 л
012002092 - п/э вёдра по 5 л
012003092 - п/э вёдра по 10 л

Pufas Werk KG, Im Schedetal 1, D - 34346 Hann. Münden
Tel.: +49 (0) 55 41 70 03 – 52 / – 460 / – 476

Fax: +49 (0) 55 41 70 03 – 08

Latex-Matt - scheuerbeständig
Internet: www.pufas.ru

