Краска для потолков
Ярославские краски
● акриловая
● без запаха
● быстосохнущая (1 ч.)

Краткая аннотация
Фасовка
− Ведро ПЭТ – 3 кг
− Ведро ПЭТ - 7 кг
− Ведро ПЭТ - 14 кг
− Ведро ПЭТ – 28 кг

Технические условия:
ТУ 2316-005-49417770-2008

Назначение
Белоснежная, экологически чистая, быстросохнущая акриловая
краска для потолков. Легко наносится, образуя ровное, без следов
от кисти или валика, покрытие. Не имеет запаха растворителя.
Образует бархатистое матовое паропроницаемое покрытие,
скрывающее дефекты окрашиваемой поверхности. Допускается
легкая сухая уборка. Для окрашивания гипсокартонных, бетонных,
оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей, ДСП и ДВП в
сухих
помещениях.
Рекомендуется для окрашивания интерьера детских, спортивных и
лечебных учреждений.

Расход
1 кг на 6-8 м² в
зависимости от
подготовки
поверхности и
метода нанесения.
Высыхание
каждого слоя эмали при
температуре (20±2)0С – 1
час.

Применение
Новые поверхности очистить от грязи, пыли и жировых
загрязнений. При нанесении краски на ранее окрашенную
поверхность, необходимо удалить старое отслаивающееся
покрытие, меловую побелку. Неровности выровнять
шпатлевкой, поверхность зашлифовать и очистить от
остатков абразива. Второй слой рекомендуется наносить не
ранее, чем через 8 часов. Неокрашенные и зашпатлёванные
поверхности обработать грунтовкой Ярославские краски.
Температура при проведении работ не должна опускаться ниже
+50С. Перед применением краску тщательно перемешать.
Наносить кистью, валиком или краскораспылителем.
Время высыхания на «отлип» - не более 1 часа. Полное
высыхание- 24 часа.

Свойства
-белоснежная

Цвет
Белый

-акриловая

Разрешительная документация:
1. Свидетельство о государственной регистрации
2. Сертификат соответствия требованиям пожарной
безопасности КМ1.

Пригодные подложки
Кирпич, бетон,
оштукатуренные
поверхности

Техническая информация
Наименование показателя
Внешний вид пленки

Цвет покрытия

Значение
После высыхания краски
должна образовываться
пленка с ровной и
однородной поверхностью
Белый; должен находиться
в пределах допускаемых
отклонений,
установленных
контрольными образцами

Динамическая вязкость , mPa.s (100 rpm)
Массовая доля нелетучих веществ, %

4000-6500
54-64

Степень перетира, мкм, не более
Укрывистость высушенного покрытия, г/м2, не более

40
180

Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C, ч, не
более

1

Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при
температуре (20±2)°C, ч, не менее

-

Стойкость к сухому трению
pH краски

допускается меление
7,5-9,5

Дополнительная информация
Меры предосторожности
Работать в проветриваемом помещении.
При попадании в глаза промыть водой. Беречь от детей.
После высыхания покрытие безопасно для людей и животных.
Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.
Пожаровзрывобезопасна

Гарантийный срок
24 месяца с даты
изготовления

Транспортировка и хранение
в герметично закрытой таре при температуре от 00С до +400С.
Если на упаковке имеется дополнительная этикетка
«МОРОЗОСТОЙКАЯ», допускается транспортирование и хранение
при температуре до -300С не более одного месяца или до пяти
циклов замораживания - оттаивания. После оттаивания при
комнатной температуре краска сохраняет первоначальные
свойства.
Произведено по рецептуре и под контролем качества:
ОАО «Объединение «Ярославские краски»
150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17
телефон/факс: (4852) 74-89-83, 74-89-84
e-mail: kraski@yarkraski.ru, www.yarkraski.ru

Состав
акриловая дисперсия,
пигмент, наполнитель,
специальные добавки, в
том числе фунгицидные,
вода.

