Техническая информация
ЛАТЕКСНАЯ

СУПЕРГЛЯНЦЕВАЯ

КРАСКА

–

АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ
Белая, высочайшей укрывистости акриловая эмаль, с повышенным
блеском, износоустойчивая по ДИН 53778 - S – HG, для внутренних и
наружных работ.
Область
применения:

Для окраски стекловолокнистых, флизелиновых и других настенных и
потолочных покрытий, а также для всех других поверхностей внутри и
снаружи помещений, таких как гипсокартонные и фиброцементные плиты,
штукатурка, бетон, фибробетон, гипс, поверхности ранее окрашенные
дисперсионными красками и т. п.

Технические
данные:

Сырьевая основа:
Показатель pH:
Плотность:
Циклы истирания:
Яркость:
Коэффициент
контрастности:
Расход:

чистая акрилатная дисперсия, титан-диоксид
8-9
ок. 1,27 г/см3
свыше 5000
ок. 90 %
ок. 99,2 %
ок. 200 мл/м2

Подготовка
основания:

Поверхность должна быть сухой, прочной, и свободной от разделяющих
веществ.
Сильновпитывающие
и
осыпающиеся
поверхности
предварительно
обработать
PUFAS
Грунтовкой
глубокого
проникновения LF или Грунтовкой KF.

Способ применения:

PUFAS Латексная суперглянцевая краска наносится на поверхность
кистью,
валиком
или
безвоздушным
способом
распыления.
Рекомендуется делать два покрытия, где для первого покрытия
разбавить краску водой, в зависимости от впитывающей способности
основания, но максимальное количество воды не должно превышать
10 %. После высыхания первого слоя краски, необходимо нанести
краску второй раз в неразбавленном виде.
PUFAS Латексную суперглянцевую краску можно тонировать PUFAMIХ
Универсальными концентратами для тонирования или Design-Colour
Латексной краской и колером.
При больших добавках красок для тонирования возможно снижение
степени блеска.
Использованные инструменты сразу промыть после применения водой.
Не применять при температуре ниже +5º С!

Хранение:

Хранить в прохладном месте, но не при минусовых температурах!
Не применять при температуре ниже +5º С!
Хранить ёмкость плотно закрытой!
Срок хранения минимум 36 мес. со дня изготовления.

Номер
артикула/
расфасовка:

012402092 - п/э вёдра по 5 л
012402092 - 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-Hochglanz scheuerbeständig
Internet: www.pufas.ru

