Техническая информация
COLORMIX BASIS C3 БАЗОВАЯ КРАСКА
Бесцветная, базовая, акрилатная дисперсионная краска C3. Для получения
дисперсионной краски в глубоких насыщенных тонах. Для наружных и
внутренних работ. Без растворителей.
Область
применения:

СolorMIX Basis C3 Базовая краска является идеальной
основой для получения дисперсионной краски в глубоких
насыщенных тонах.

К применению готова только после тонирования.
Для окрашивания фасадов и любых минеральных оснований внутри
помещений, таких как например: бетон, кирпич, штукатурка, гипсовые и
цементные основания, гипсокартон, обои под покраску, основания,
окрашенные дисперсионными красками и т.п.
- бесцветная
- для ручной колеровки
например: Универсальными концентратами pufamix или
для машинной колеровки
- стойкая к погодным условиям
- прочная на истирание
- идеальна для влажных помещений
- не желтеет, устойчива к щёлочи и старению
Технические
данные:

Сырьевая основа:
акрилатный сополимер
Показатель pH:
7,5 - 9
Плотность:
около 1,5 г/см3
Циклы истирания (ДИН 13 300): свыше 5.000
Цвет:
прозрачный
Расход:
1 л на 6-7 м2 (140-160 мл/м2 )

Подготовка
основания:

Основание должно быть чистым, сухим, несущим и свободным от разделяющих
веществ. Очистить поверхность от отстающих слоёв. Песочные, рыхлые и с очень
высокой впитывающей способностью основания предварительно прогрунтовать
PUFAS Грунтовкой. Свеженанесённой штукатурке дать просохнуть не менее
14 дней, по истечение 14 дней поверхность флюатировать/нейтрализовать. По
истечение 4 недель флюатирование больше не нужно.

Способ
применения:

Для получения оптимального результата рекомендуется наносить 2 слоя, где
для нанесения первого слоя готовая оттонированная краска СolorMIX Basis C3
разбавляется водой до макс. 10%. Второй слой наносить в неразбавленном
виде после полного высыхания первого слоя прим. через 5 часов. Время
высыхания зависит от температуры и влажности окружающей среды.
Наносить можно валиком, кистью или распылителем.
Использованные инструменты промыть сразу же после применения водой.
Не применять при температуре ниже +5º С!

Хранение:

Хранить в прохладном месте, но не при минусовой температуре!
Хранить ёмкость плотно закрытой!
При соблюдении вышеназванных условий,
срок годности минимум 36 месяцев со дня изготовления.

Номер
артикула/
расфасовка:

013801092 - п/э вёдра по 2,35 л
013802092 - п/э вёдра по 4,7 л
013803092 - п/э вёдра по 9,4 л
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