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Бетолюкс Аква краска для пола - Betolux Akva Lattiamaali
Тип

Водоразбавляемая полиуретано-акрилатная краска.

Область
применения

Применяется для окраски бетонных и деревянных полов в
сухих помещениях. Применима также для ремонтной окраски
полов, обработанных ранее алкидными или эпоксидными
красками или лаками.

Объекты
применения

Предназначена для окраски бетонных и деревянных полов и
лестниц жилых, торговых и складских помещений. Применима
для полов сухих помещений, подвергающихся умеренному
механическому и химическому воздействию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

Базис

A, C и F

Цвета

Согласно каталогу "Покрытия для полов".

Цветовые каталоги

Каталог цветов Покрытия для пола

Степень блеска

Полуглянцевая

Класс эмиссии
строительного
материала

M1

Расход

5 – 7 м²/л.

Тара

0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.

Растворитель

Вода

Способ нанесения

Наносится кистью или валиком.

Время высыхания,
+23 °C при отн.
влажн. воздуха 50 %

От пыли около 15 мин. Следующий слой можно наносить прибл.через 1 час.
Поверхность готова к эксплуатации через сутки, однако, достигает
окончательной твердости и выдерживает механическое воздействие примерно
через 2 недели.

Стойкость к
химикатам

Выдерживает хорошо масла и, например, уайт-спирит. Не выдерживает
сильных растворителей, как, например, нитрорастворителей.

Сухой остаток

Ок. 35%.

Плотность

ок. 1,1-1,2 кг/л.

Хранение

Защищать от мороза!

Гигиеническое
заключение

Гигиеническое заключение
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ
Условия при
обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и выдержанной не менее 4
недель. Относительная влажность бетона должна быть не выше 97 %. Во
время окрасочных работ и высыхания температура воздуха, поверхности и
краски должна быть выше +10 ºС, а относительная влажность воздуха ниже
80 %.

Предварительная
подготовка

Неокрашенная поверхность:
Бетонные полы: Удалить цементный клей шлифовальной машиной. Удалить
пыль от шлифовки.
Деревянные полы: Очистить от грязи, пыли, жира и масла. Обработать места
сучков лаком Оксалакка.
Ранее окрашенная поверхность:
Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой
и дать просохнуть. Отслаивающуюся краску удалить. Всю поверхность
отшлифовать, пыль удалить.

Окраска

Краску тщательно перемешать перед применением.
Бетонные полы:
Загрунтовать новые бетонные полы грунтовкой Бетолюкс Аква или одним
слоем разбавленной на 10 % краски Бетолюкс Аква. Покрывную окраску
новых и ранее окрашенных бетонных полов произвести 2-3 слоями
неразбавленной краски Бетолюкс Аква. В качестве рабочего инструмента
использовать коротковорсный валик, а на небольших участках –
синтетическую кисть.
Деревянные полы: Загрунтовать новые деревянные полы одним слоем краски
Бетолюкс Аква, разбавленной на 10 % водой. Покрывную окраску новых и
ранее окрашенных деревянных полов произвести 2-3 слоями неразбавленной
краски Бетолюкс Аква. В качестве рабочего инструмента использовать
синтетическую кисть. Внимание! Краска быстро сохнет, поэтому окрасочные
работы следует организовать таким образом, чтобы места стыков не были
видны. Работу производить по направлению вдоль доски, окрашивая
несколько досок за раз. Если необходимо подправить поверхность, то сделать
это только после ее высыхания.
Придание поверхности шероховатости:
Степень скользкости поверхности можно снизить, добавив в краску Бетолюкс
Аква порошок для придания шероховатости Лиукуэсте в соотношении банка
порошка, т. е. 1/3 л, на 10 л краски. Достаточно ручного смешивания. Смесью
краски с добавкой наносятся 2 последних слоя.
Краской с порошком для придания шероховатости можно наносить на всю
поверхность пола или на отдельные его участки, отграничив их малярной
лентой. Например, нанесение краской полосок на ступеньки лестниц является
хорошим способом предотвратить скольжение.

Очистка
инструментов

Рабочие инструменты водой или моющим средством "Пенсселипесу".

Уход

В нормальных условиях окрашенное покрытие достигает своей окончательной
твердости и износостойкости в течение двух недель после окраски, поэтому
рекомендуется избегать сильной очистки поверхности в этот период. Очищать
поверхность мягкой щеткой или тряпкой.
Загрязненную поверхность можно очищать смоченной в нейтральном моющем
растворе (pH 6-8) тканью.

Охрана труда
Продукт не классифицирован, как опасный. На краску имеется паспорт
техники безопасности.
Паспорт техники безопасности

Охрана
окружающей
среды и
утилизация
отходов

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие
остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые,
сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное
законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR hok26112007/akk051007/lko071107
Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и
проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается
фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов
ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб,
нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по
применению или при использовании по неправильному назначению.

