
Тип Интерьерная полуматовая эмаль без резкого
запаха.

Область применения Применяется для окраски деревянных,
оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных,
кирпичных, гипсовых, металлических
поверхностей, древесноволокнистых и
древесностружечных плит внутри помещений
(например, в ванных, кухнях и коридорах). 

Объекты применения Применяется для окраски стен, потолков,
требующих частого мытья, а также дверей,
мебели и т .д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

      
Базис A и C

Цвета По каталогам цветов «Тиккурила Симфония». 
База А также может использоваться в качестве белой краски.

Степень блеска Полуматовая

Расход 10-12 м²/л. в зависимости от способа нанесения и впитывающей
способности основания.

Тара 0,9 л, 2,7 л, 9 л

Способ нанесения Наносится кистью, распылением или валиком. Допускается разбавлять до
10% по объему.

Время высыхания при +23ºС и
относительной влажности 50%

"От пыли" 3 -4 часа.
Следующий слой можно наносить через сутки.

Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной
влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.

Износостойкость Хорошая.

Стойкость к мытью Хорошая

Стойкость к химикатам Устойчива к скипидару, уайт-спириту, денатурату. Выдерживает
растительные и животные жиры, смазочные масла и консистентные смазки.

Сухой остаток Ок. 75 %.

Плотность 1,2 - 1,5 кг/л.

Хранение Выдерживает хранение и транспортировку при отрицательных
температурах. Гарантированный срок хранения в герметично закрытой
заводской упаковке 5 лет.

Сертификат соответствия Сертификат соответствия

Свидетельство о государственной
регистрации

Свидетельство о государственной регистрации

Сертификат пожарной
безопасности

Пожарный сертификат

10  
m /l2

12 
m /l2
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке Температура воздуха должна быть выше +5 ºС и относительная влажность
воздуха менее 80 %. Внимание! При понижении температуры и увеличении
относительной влажности воздуха продолжительность высыхания может
увеличиваться.

Предварительная подготовка Неокрашенные поверхности обезжирить и очистить от грязи и пыли. Ранее
окрашенные поверхности вымыть моющим средством "Maalipesu" , затем
тщательно промыть чистой водой и высушить. Удалить отслаивающуюся
краску скребком и всю поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки
удалить. Произвести частичное выравнивание поверхности универсальной
шпатлевкой "Spakkeli" или алкидной шпатлевкой "Lakkakit t i" 
Загрунтовать оштукатуренные, зашпатлеванные, бетонные и кирпичные
поверхности грунтовкой-концентратом "Euro Primer", деревянные, гипсовые
поверхности, ДСП и ДВП – грунтовкой "Otex", а металлические,
алюминиевые и оцинкованные поверхности – противокоррозионной
грунтовкой "Rostex super". Алюминиевые поверхности до грунтования
отшлифовать.

Окраска Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости,
разбавить уайт-спиритом. Наносить на сухую поверхность в 1–2 слоя.

Очистка инструментов Рабочие инструменты промыть уайт-спиритом или моющим средством
"Pensselipesu".

Уход Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеокрашенной
поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной
твердости и стойкости в течение одного месяца после окраски. В случае
необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить
легкую очистку влажной мягкой тканью. 
Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать
нейтральными (pH 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или
губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными
моющими средствами (pH 8-10). После очистки поверхность необходимо
тщательно вымыть чистой водой.

ОХРАНА ТРУДА

Содержит уайт-спирит. Воспламеняющееся вещество. Не вдыхать паров
растворителей или красочной пыли от распыления. Организовать
эффективную вентиляцию.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Продукт не сливать в канализацию, водоемы и почву. Пустые, сухие банки
можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство.
Неиспользованные жидкие остатки передать в место сбора вредных
отходов.

ТРАНСПОРТИРОВКА -

Дополнительная информация Изготовитель:
ООО "Тиккурила",
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192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3

тел./факс: +7 (812) 380-33-99

-

�Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во
всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей
международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем
возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые
влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением
продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также
оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.
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