
 ТИП Водоразбавляемое покрытие (краска) с микропорами, которые
устраняют влагу и поддерживают поверхность сухой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Подходит для окраски новых и ранее окрашенных бетонных,
кирпичных, металлических и оштукатуренных поверхностей. Не
подходит для применения на неокрашенных деревянных
поверхностях.

Объекты применения Стены и потолки в жилых помещений, погреба, гаражи, помещения
предприятий пищевой промышленности, склады и помещения
животноводческих хозяйств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвета Белый

Степень блеска Глубоко матовая

Тара 9 л, 18 л

Разбавитель Вода

Способ нанесения Наносится лучше всего валиком, кистью. Допускается наносить методом
безвоздушного распыления.

Жизнеспособность смеси (+23
°C)

Становится сухой на отлип через 8–12 часов после нанесения, в зависимости
от толщины плёнки

Сухой остаток Около 45 %

Код 0065120

Свидетельство о
государственной регистрации

Свидетельство о государственной регистрации

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке Окрашиваемая поверхность должна быть сухой; температура воздуха и
поверхности должна быть не ниже +5 °C; относительная влажность воздуха
должна быть не выше 80 %.

Предварительная подготовка Неокрашенные поверхности: 
Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости, выправлять
поверхность подходящей шпатлевкой серии «Presto». Перед нанесением
покрытия (краски) «BioRid» пористые и абсорбирующие поверхности
загрунтовать грунтовкой «Hydrosolipohjuste». 
Перед нанесением покрытия(краски) на стальные поверхности необходимо
покрыть их антикоррозионной грунтовкой, например, «Rostex Super Akva» для
предотвращения обесцвечивания краски и её пожелтения на ржавых
поверхностях. 
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Неокрашенные заплесневевшие поверхности: 
Обработать заплесневевшие поверхности средством для снятия плесени
«Homeenpoisto», разбавленным водой в соотношении 1:3, используя для этого
губку, мягкую кисть или распылитель. Подождать примерно 20 минут, а затем,
удалить плесень с помощью кисти или водой под высоким давлением (200 бар),
пока поверхность всё ещё остаётся влажной. Тщательно вымыть очищенные
поверхности чистой водой движениями в направлении сверху вниз. Заполнить
трещины и отверстия подходящей шпатлевкой серии «Presto». 
Окраску с применением покрытия(краски) BioRid следует проводить в течение
24 часов после обработки поверхности. Перед нанесением покрытия (краски)
«BioRid» на пористые и абсорбирующие поверхности загрунтовать их
грунтовкой «Hydrosolipohjuste». 

Заплесневевшие окрашенные поверхности: 
Вымыть ранее окрашенные поверхности с использованием средства
«Homeenpoisto» в соответствии с приведёнными выше инструкциями. Удалить
отставшую краску с помощью скребка. Твёрдые блестящие и промышленно
окрашенные поверхности необходимо сделать матовыми посредством
пескоструйной обработки. Заполнить трещины и отверстия подходящей
шпатлевкой серии «Presto». 
Обработать всю поверхность средством «Homeenpoisto», разбавленным
водой в соотношении 1:50 и дать поверхности высохнуть. 
Окраску с применением покрытия (краски) «BioRid» следует проводить в
течение 24 часов после обработки поверхности. Перед нанесением покрытия
(краски) «BioRid» на пористые и абсорбирующие поверхности загрунтовать их
грунтовкой «Hydrosolipohjuste».

Распределение Новые поверхности: 
Тщательно перемешать «BioRid» перед применением, при необходимости,
разбавить водой. Наносить кистью или валиком в 1–2 слоя до достижения
требуемой толщины покрытия. 

Ремонтная окраска: 
ВНИМАНИЕ! Поверхности, ранее окрашенные «BioRid», при необходимости
обновления свойств, можно перекрашивать только тем же самым покрытием. В
случае перекрашивания другими красками или покрытиями желаемые свойства
могут быть утрачены.

Очистка инструментов Убрать лишний материал с инструмента. Рабочие инструменты промыть водой
с мылом. Слегка затвердевшее покрытие (краску) удалить с помощью моющего
средства для кистей «Pensellipesu».

ОХРАНА ТРУДА

Данный продукт не классифицируется как опасный. Паспорт Безопасности
Продукта может быть предоставлен по требованию.

 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Пустые ёмкости из-под краски должны перерабатываться или
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И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ утилизироваться с соблюдением действующих местных
законодательных норм. Жидкие отходы должны уничтожаться с
соблюдением действующих местных законодательных норм.

-

�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.
Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен применяться
только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая
выше информация носит рекомендательный характер. Компания-производитель не несёт ответственности за
условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать
продукт не по назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для
заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.

Назад
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