Применение: для наружных работ
Степень блеска: матовая
Типы поверхностей: бетон, кирпич, штукатурка, гипс и пр. пористые поверхности
Разбавитель: вода (до 5 )
Расход: 120-250 г/м2 (4-8 м2/кг) на один слой
Время высыхания: 1-2 часа (при температуре +200С и влажности воздуха 65 )
Область применения: Предназначена для высококачественной окраски фасадов зданий и сооружений по
минеральным (бетон, цементные штукатурки, кирпич и пр.), деревянным, ранее окрашенным и прочим пористым
поверхностям.
Свойства: Обладает высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям в различных климатических условиях,
устоичива к ультрафиолету и перепадам температур. Обладает высокой степенью укрывистости и равномерно
наносится на поверхность. Не оставляет подтеков при нанесении и не разбрызгивается.
Подготовка поверхности: Поверхность тщательно очистить от грязи, пыли и не прочно держащихся старых
покрытий. Основание должно быть прочным, сухим и чистым. Перед окраской поверхность обработать грунтовкой.
Способ применения: Перед началом работ краску тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или
краскопультом на сухую подготовленную поверхность в 2 слоя. Окраску производить при температуре не ниже +50C.
Окрашивать в сухую погоду, не допуская попадания влаги до полного высыхания.
Следующий слой краски рекомендуется наносить через 2 часа (при температере воздуха +200C и относительной
влажности 65 ), при температуре воздуха ниже 200C и относительной влажности выше 65 - время между слоями
увеличивать.
Очистка инструмента: После окончания работ инструменты и тару сразу промыть водой.
Меры предосторожности: Краска является пожаро-взрывобезопасным продуктом и относиться к малоопасным
веществам. При проведении работ не требуется специальных мер безопасности. Рекомендуется использовать
защитные средства (малярную маску-респиратор, перчатки, спецодежду, очки). Избегать попадания в глаза. При
попадании на кожу, слизистые, глаза немедленно промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для
детей месте!
Утилизация: После использования сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы.
Состав: Водные дисперсии полимеров, диоксид титана, технологические добавки, наполнители, пигменты, вода.
Хранение и транспортировка: Транспортировать и хранить в плотноозйакрыт таре при температуре выше 00C.
Защищать от мороза, влаги, прямых солнечных лучей.
Срок хранения: в ненарушенной заводской упаковке гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты производства.
Дата производства указана на упаковке.
ТУ 2316- 001- 27471650-2013

САНВАС-ФАСАД
Краска фасадная
Без запаха, без растворителей, не содержит опасных и вредных веществ.
Применяется для долговременной защитной и декоративной отделки исторических и
новых фасадов.
Высокая климатическая устоичивость, устоичивость к высокой влажности и
ультрафиолету, устойчива к перепадам температур.
Обладает высокой степенью укрывистости и равномерно наносится на поверхность.
Не оставляет подтеков при нанесении и не разбрызгивается.
Для окраски бетонных, кирпичных, деревянных, оштукатуренных и прочих наружных
поверхностей зданий и сооружений всех типов.

