Техническая информация

Harmonieweiss

Хармонивайс
Антиаллергенная интерьерная краска

Описание продукта
Область применения

Свойства

Цвет
Степень глянца
Класс истирания
Плотность
Связующее вещество
Состав

Растворитель (разбавитель)

Стойкая к мытью матовая дисперсионная краска на силикатной основе для
внутренних работ. Имеет высокую укрывистость. Способствует здоровому
климату в помещении. Подходит для нанесения на все минеральные
основания, такие как: цементная и известковая штукатурка, силикатный и
керамический кирпич, бетон и газобетон, гипсовые основания и
гипсокартон, для перекрашивания старых и способных нести нагрузку
покрытий, ранее окрашенных силикатными красками, а также как
заключительное покрытие на обои «рауфазер» и стеклообои.
 поддерживает гигиену воздуха
 защищает от плесени
 не содержит консервантов
 не содержит пластификаторов
 высокая паропроницаемость
Белый
Матовая
3 согласно DIN EN 13300
1,58 кг/м²
Жидкое калийное стекло, акриловая дисперсия
Диоксид титана, минеральные наполнители, функциональные добавки,
вода. Предельно допустимая концентрация летучих органических
соединений (ЛОС) для материалов категории А/а, согласно директиве ЕС,
составляет 30 г/л (2010) данный продукт содержит < 1 г/л ЛОС.
Вода (max 5%)

Нанесение
Основание

Harmonieweiss

Должно быть прочным, чистым и сухим. Непрочные старые покрытия,
клеевые краски и обои, покрытия на алкидной или масляной основе
желательно полностью удалить; глянцевые основы зашкурить наждачкой и
обеспылить. Отремонтированные места, сильно поглощающие и меловые
основы, а также покрытия на известковой основе, которые крепко
держатся, тщательно обработать с помощью грунтовки Tiefgrund D14. При
наличии грибка или плесени следует удалить их средством düfa
Schimmelentferner и промыть основу водой.

Нанесение

Перед использованием тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком
со средней или крупной шубкой и краскораспылителем (включая
безвоздушный метод распыления). При нанесении валиком краску
раскатывать как можно быстрее. Соседние участки обрабатывать способом
«мокрым по мокрому». Поверхности с большой площадью рекомендуется
окрашивать с помощью распылителя. При наличии контрастного или
неравномерно поглощающего основания, рекомендуется наносить в два
слоя: 1-й слой разбавить максимум на 5% водой, 2-й слой – не разбавлять.
При нанесении методом безвоздушного распыления использовать сопло
0,66-0,79 мм и давление 160-180 бар. При нанесении методом воздушного
распыления разводить водой до рабочей вязкости и использовать сопло 2
мм.
При использовании аппаратов ТМ Wagner рекомендуем на незначительных
площадях использовать модель Wagner Flexio W585. Рабочий уровень
мощности (AIR CONTROL) 7-8, диаметр сопла 2,5 мм. Краску разбавить
водой на 3%. При значительных площадях нанесения рациональнее
использовать аппарат Wagner ProjectPro 117, рекомендуемое сопло 517 при
рабочем давлении 200 бар. Краску в этом случае можно не разбавлять.

Расход

Около 145 мл/м², в зависимости от свойств основы. Точный расход
определяется пробным окрашиванием на объекте.

Примечание

Защищать поверхности из стекла и глазурованной плитки пленкой
(попадание краски может изменить их цвет). Не добавлять в краску
антиплесневую добавку düfa Schimmelstopp - это испортит ее свойства.

Чистка инструментов

Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.

Время высыхания

Время высыхания до нанесения следующего слоя – 4 часа при температуре
+20°C и относительной влажности воздуха 65%. Способность окрашенной
поверхности воспринимать механические нагрузки наступает через 5
суток.
Не наносить при температуре ниже +5°C.

Температура нанесения
Колеровка

Возможна в ненасыщенные оттенки красителем düfa Vollton-und
Abtönfarbe D230, а также машинным способом по системе Color Mix.
Рекомендуется применять краску в белом цвете, потому что тонировка
уменьшает паропроницаемость! При самостоятельной колеровке
запрещено использовать жидкие пигментные концентраты на спиртоводной основе.

Примечания
Фасовка

2,5 л; 5 л; 10 л

Хранение

В плотно закрытой таре, в прохладном, защищенном от мороза месте при
температуре от +5°C до +30°C. Избегать попадания прямых солнечных
лучей на тару. Гарантийный срок хранения в герметично закрытой
заводской упаковке 18 месяцев. Дата и партия изготовления указаны на
упаковке.
Не допускать контакта с глазами или кожей. Во время и после нанесения
следует хорошо проветривать помещение, не вдыхать испарения при
распылении. Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать в
канализацию, водоемы и на грунт.
Остатки высохшей краски утилизируются как обычный строительный
мусор.

Меры безопасности
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Эта техническая информация составлена на основе новейших технологий и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание
разнообразие материалов поверхностей и условий объекта, покупатель / пользователь должен максимально правильно проверять наши
материалы на их пригодность для предусмотренного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства.
При выходе новой редакции данной технической информации настоящая теряет свою силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить по
телефону (056) 377-95-05.
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