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Yki Aitokivi - Юки Айтокиви
Тип
Област ь применения

Объект ы применения

Водоразбавляемое каменное покрыт ие.
Максимальный размер зерна ок. 1,5 мм.
Предназначена для наружной окраски бет онных
конст рукций, а т акже выровненных раст вором с
преобладанием цемент а поверхност ей из бет она
и газобет онных блоков и плит .
Применяет ся для жилых, т орговых,
промышленных, складских и др. т .п. помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
2,5
m 2 /l

4,5
m 2 /l

Базис

KPA и KPC

Цвет а

Мат овый. Блеск камня меняет ся в зависимост и от угла зрения от
совершенно мат ового до полуглянцевого.
Свет лый извест няк (KPА), Серый гранит (KPC), Красный гранит , Черный
габбро.
Базисы KPA и KPC можно колероват ь в цвет а справочника-кат алога "Юки
Айт окиви".

Цвет овые кат алоги
Ст епень блеска

Мат овая

Расход
Тара

2,5–3,5 кг/м2 – при нанесении одного слоя шпат елем, 3,5–4,5 кг/м2 – при
распылении или при нанесении 2 слоев шпат елем.
10 л (14 кг)

Разбавит ель

Вода

Соот ношения смешивания

Вода. Применят ь неразбавленным. При необходимост и, разбавит ь макс. на
1 %.
Наносит ся вручную шпат елем, распылением раст воронасосом с мин.
размером сопла 7 мм или воронкообразным распылит елем. Финишную
обработ ку произвест и ст альным шпат елем, держа его под небольшим углом
к поверхност и.
До от липа – 24 часа в нормальных условиях.

Способ нанесения

Время высыхания при +23ºС и
от носит ельной влажност и 50%
Прочност ь сцепления (ISO 4624)
Сопрот ивление водяному пару (EN
ISO 7783)
Водопроницаемост ь (EN 1062-3)

> 0,8 N/mm2 по бет ону.
Sd,H2O < 0,5 m.

Сухой ост ат ок

w 24 > 0,5 kgm-2h- 0 ,5, (w 24 < 0,1 kgm-2h-0 ,5 при применении сист емы окраски:
грунт овка + Каменное покрыт ие.)
Хорошая, т акже в условиях морской и промышленной зоны. Пропускает
изнут ри влагу в виде пара.
Ок. 75 %.

Плот ност ь

Ок. 1,5-1,7 кг/л.

Хранение

Защищат ь от мороза. Температ ура краски и т ары не должна превышат ь +35
0C. Нельзя хранит ь под прямыми лучами солнца даже накрыт ой брезент ом.
Колерованная или находящаяся в неплот но закрыт ой или неполной т аре

Ат мосф ерост ойкост ь
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Код
Свидет ельст во о государст венной
регист рации
Серт иф икат пожарной
безопасност и

краска не выдерживает длит ельного хранения.
678-серия
Свидет ельст во о государст венной регист рации
Пожарный серт иф икат

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при обработ ке
Предварит ельная подгот овка

Окрашиваемая поверхност ь должна быт ь сухой. Температ ура воздуха
должна быт ь не ниже +5 ºС и от носит ельная влажност ь воздуха – не выше
80 %. Работ ы нельзя проводит ь при ярком солнечном свет е.
Перед окраской поверхност ь должна быт ь дост ат очно сухой, прочной и
т вердой.
Неокрашенная поверхност ь:
Очист ит ь неокрашенную поверхност ь от грязи, пыли и высолов. Вымыт ь
заплесневелую и покрыт ую мхом поверхност ь моющим средст вом
"Хомеенпойст о" в соот вет ст вии с инст рукциями по применению. Для
проф илирования гладких и ст еклообразных бет онных поверхност ей и
удаления цемент ного клея обработ ат ь их механически. Полност ью
выровнят ь поверхност ь из газобет онных блоков и неровную бет онную
поверхност ь раст вором для выправления поверхност ей "Юки".

Грунт ование

Облицовка

Ранее окрашенная поверхност ь:
Очист ит ь неокрашенную поверхност ь от грязи, пыли и высолов. Вымыт ь
заплесневелую и покрыт ую мхом поверхност ь моющим средст вом
"Хомеенпойст о" в соот вет ст вии с инст рукциями по применению. С ранее
окрашенной поверхност и удалит ь слабодержащиеся и от слаивающиеся
слои краски. Способ удаления выбирает ся в зависимост и от прочност и
подложки и т ипа краски (например, удаление ст альной щет кой, горячей
водой под давлением или гидропескост руйкой). При необходимост и,
заделат ь неровност и раст вором для выправления поверхност ей "Юки" в
соот вет ст вии с инст рукциями по применению. Обработ ку поверхност ей,
содержащих асбест , следует проводит ь, соблюдая меры по работ е с
асбест ом, определенные в мест ном или национальном законодат ельст ве (в
Финляндии: Пост ановление правит ельст ва 1380/1994 и связанные с ним
положения 318/2006 и 863/2010).
Грунт ование и грунт овочная окраска цоколя
Для уменьшения, в т ом числе, и проявления высолов, рекомендует ся
загрунт оват ь поверхност ь "Силиконовой грунт овкой". Грунт овочную
окраску поверхност и произвест и краской для цоколя "Юки", заколерованной
в цвет , близкий к цвет у каменного покрыт ия. Цвет подложки влияет на
окончат ельный цвет поверхност и.
Грунт овочная окраска ст ен
Грунт овочную окраску произвест и краской для цоколя "Юки" или ф асадной
краской "Новасил". Грунт овку всегда колероват ь в цвет , близкий к цвет у
каменного покрыт ия.
Перед нанесением покрыт ие "Юки Айт окиви" т щат ельно перемешат ь и ,при
необходимост и, разбавит ь водой до 1 %.
Нанесение ст альным шпат елем:
Нанест и покрыт ие ст альным шпат елем в один слой на участ ок размером 1–
2 м2 зараз т олщиной ок. 2 мм. Выровнят ь нанесенный слой ст альным
шпат елем, легко и под небольшим углом прижимая его к поверхност и.
Следит ь, чт обы каменная крошка была нанесена на поверхност ь
равномерно, в дост ат очном количест ве и плот но. Ст арат ься не делат ь
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перерывов при окраске сплошной поверхност и и организоват ь работ у т аким
образом, чт обы граница между новой и ст арой парт иями и перерывы в
работ е приходились на незамет ное мест о.
Нанесение ст альным шпат елем с последующим зат иранием:
На больших сплошных поверхност ях ст ен поверхност ь без рабочих швов
легче всего получит ь, нанося покрыт ие двумя слоями. Нанест и покрыт ие
ст альным шпат елем равномерным слоем на участ ок площадью 1–2 м2 зараз
и выровняйт е, легко прижимая шпат ель под небольшим углом к
поверхност и. После высыхания первого слоя нанесит е вт орой т онкий слой.
Сразу же (макс. через 15 мин.) зат ерет ь с помощью пласт массового
маст ерка, слегка прижимая его к поверхност и. В случае, если маст ерок не
двигает ся легко по поверхност и, покрыт ие нанесено слишком т олст ым
слоем. Лишнее количест во покрыт ия снят ь ст альным шпат елем.
Нанесение распылением с помощью раст воронасоса или воронкообразного
распылит еля:
Наносит ь покрыт ие, распыляя под невысоким давлением с расст ояния ок. 1
м кругообразными движениями под прямым углом к обрабат ываемой
поверхност и. После распыления поверхност ь от делат ь пласт массовым
маст ерком. После высыхания первого слоя нанест и вт орой т онкий слой.
Сплошную поверхност ь обрабат ыват ь без перерыва.

Очист ка инст румент ов
Уход

Ремонт ная окраска

Внимание!
Перед работ ой т щат ельно перемешат ь покрыт ие Юки Айт окиви. Цвет
нат урального камня может слегка менят ься в зависимост и от добыт ой
парт ии. В случае использования краски разных парт ий изгот овления границу
между покрыт иями разных парт ий обработ ат ь смесью 1 част и ст арой и 1
част и новой парт ии. Ст арат ься не делат ь перерывов при окраске сплошной
поверхност и и организоват ь работ у т аким образом, чт обы рабочие швы
приходились на незамет ное мест о.
Поверхност и окон защит ит ь перед грунт ованием и нанесением покрыт ия.
Если все же брызги попали на окно, т о их следует незамедлит ельно смыт ь.
Покрыт ие "Юки Айт окиви" не подходит , например, для обработ ки
горизонт альных поверхност ей холодных опорных ст ен и других т .п.
горизонт альных поверхност ей.
Рабочие инст румент ы незамедлит ельно промыт ь водой. Слегка
зат вердевшее покрыт ие удалит ь моющим средст вом для кист ей
"Пенсселипесу".
Загрязненную поверхност ь, покрыт ую "Юки Айт окиви" можно очист ит ь не
ранее, чем через месяц после окраски ост орожной промывкой под
давлением без применения моющих средст в. На поверхност и может
ост ат ься след от мыт ья и, поэт ому, рекомендует ся разделят ь участ ок
мыт ья по линиям конст рукции для т ого, чт обы сделат ь его незамет ным.
Очист ку от от дельных, не прилипших к поверхност и, загрязнений
производит ь сухой очист кой с помощью мягкой щет ки или т кани, избегая
т рения.
Плесень уст ранит ь раст вором "Хомеенпойст о", после чего т щат ельно
промыт ь поверхност ь чист ой водой.
Внимание! После применения раст вора "Хомеенпойст о" поверхност ь всегда
нуждает ся в окраске.
Для ремонт ной окраски поверхност и, обработ анной покрыт ием "Юки
Айт окиви", можно применят ь покрыт ие "Юки Айт окиви" или для кроющей
окраски – краску для цоколя "Юки" (см. пункт ы "Предварит ельная
обработ ка", "Грунт ование" и "Покрыт ие").

ОХРАНА ТРУДА
Продукт не классиф ицирован, как опасный. На краску имеет ся паспорт
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т ехники безопасност и.
Паспорт т ехники безопасност и
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
ТРАНСПОРТИРОВКА

Жидкие ост ат ки передат ь в мест о сбора вредных от ходов. Пуст ые, сухие
банки можно выбросит ь на свалку – соблюдат ь мест ное законодат ельст во.
VAK/ADR -

Приведённая выше инф ормация основана на лаборат орных испыт аниях, практ ическом опыт е и предст авлена во
всей дост упной нам полнот е. Качест во продукции обеспечивает ся сист емой качест ва компании, соот вет ст вующей
международным ст андарт ам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключит ельно производит елем, мы не имеем
возможност и конт ролироват ь условия использования нашей продукции или т е многочисленные ф акт оры, кот орые
влияют на её эксплуат ацию. Мы не несём от вет ст венност и за какой-либо ущерб, связанный с применением
продукт а не по назначению или нарушением т ребований инст рукции по эксплуат ации. Наша компания т акже
ост авляет за собой право вносит ь изменения в вышеуказанную инф ормацию без предварит ельного уведомления.
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