Вододисперсионная силиконовая фасадная
краска
FORSILAN
ХАРАКТЕРИСТИКА:

Вододисперсионная силиконовая краска. Краска образует
атмосферостойкое
покрытие
обладающее
повышенной
паропроницаемостью и в тоже время гидрофобностью. Тем
самым облегчается испарение газообразной влаги (водяных
паров) из окрашенной поверхности через покрытие в
атмосферу,
а
также
затрудняется
впитывание
конденсированной влаги (воды) в окрашенную поверхность.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для
окраски
бетонных
и
оштукатуренных
поверхностей зданий и сооружений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
- цвет

наружных

База АS (белая основная краска) – тонируется в определенную
гамму оттенков (по специальной карте тонов)

- блеск

матовая

- время высыхания при
температуре (20±2)0С

1 час

- коэффициент
паропроницаемости

Sd < 0.14 m (EN ISO 7783-2)

- коэффициент водопоглощения

W < 0.1 kg/m2. h1/2 (EN ISO 1062-3)

ГРУНТОВАНИЕ:

Новые бетонные и оштукатуренные бетонные поверхности
допускается окрашивать не ранее чем через 1 2 месяца. С
бетонных поверхностей должно быть предварительно удалено
известковое молоко.
С ранее окрашенных поверхностей
должна быть удалена старая отслоившаяся
краска и
загрязнения. Не рекомендуется использовать FORSILAN для
окраски поверхностей ранее покрытых силикатными красками.
Оштукатуренные и бетонные поверхности грунтуются средством
“FORSILAN BASE“ разбавленным водой в соотношении от 1:4
(для бетона) до 1:9 (для штукатурки). Грунтовочное средство
наносится кистью или щеткой 2-мя слоями, методом «мокрый на
мокрый». Суммарный расход рабочего раствора грунтовочного
средства составляет 0,5 2 м2/л для оштукатуренных
поверхностей; 2 4 м2/л –для бетонных.
Поверхность допускается окрашивать не ранее чем через 12
часов после грунтования.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед применением краску FORSILAN необходимо перемешать
и при необходимости разбавить до рабочей вязкости водой до
10 % от объема. Краску наносят кистью или валиком в 1 2 слоя.
Нанесение производить при температуре воздуха от +50С и до
0
+25 С и относительной влажности не более 80 %. Время
выдержки перед нанесением следующего слоя должно быть не
менее 12 часов.

РАСХОД:

7 9 м2/л на каждый слой. При окраске пористых и неровных
поверхностей расход может быть выше.
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РАСТВОРИТЕЛЬ:

Вода

ХРАНЕНИЕ:

36 месяцев в плотно закрытой таре производителя при
температуре выше 00С.

УПАКОВКА:

3,6 л , 9 л

ОХРАНА ТРУДА И
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Держать закрытой и беречь от детей. Избегать вдыхания
аэрозоля.
Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза
немедленно промыть большим количеством воды и обратиться
за медицинской помощью. При проглатывании немедленно
обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку
или этикетку продукта.
Не допускать попадания в окружающую среду.
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