ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
1 (2)

11.03.2008

ЕВРО-20

Тип

EURO 20

Код S80 6001, -6003
Полуматовая краска на акрилатном связующем для влажных и сухих помещений,
обладающая отличной стойкостью к мытью и содержащая противоплесневый
компонент.

Область применения Предназначена для окраски стен и потолков во влажных помещениях, в том
числе в ванных комнатах, а также в сухих помещениях, от поверхностей которых
требуется повышенная стойкость к мытью и износу, например, зрелищных и
спортивных сооружений, вокзалов, магазинов, кафе и др., а в быту для кухонь,
коридоров, лестничных клеток, и др. Прекрасно подходит для окраски
радиаторов отопления. В сухих помещениях можно наносить, после
соответствующей подготовки поверхности, на старые покрытия из алкидных или
масляных красок.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Расход

На невпитывающие поверхности 7 – 10 м²/л.
На впитывающие поверхности 5 – 8 м²/л.

Сухой остаток

44 – 49% масс.

Плотность

1,2 кг/л.

Разбавитель

Вода. Допускается разбавлять не более 5% по объему.

Способ нанесения

Наносится кистью, распылением или валиком.

Время высыхания
при +23ºС и
относительной
влажности 50%

На отлип – 2 часа.
Следующий слой можно наносить через 4 часа.

Блеск

Полуматовая.

Базис

А и С.

Цвет

Колеруется по гамме "Тиккурила Симфония"

Стойкость к мытью

Отличная, класс 1 (ISO 11998 / 13300), выдерживает более 10000 проходов
щеткой.

Химстойкость

Устойчива к дезинфицирующим средствам, применяемым в лечебных
учреждениях, а так же к синтетическим моющим средствам.

Термостойкость

85ºС.

Хранение

Защищать от мороза.

Тара

0,9 л, 2,7 л, 9 л.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше
+5ºС, и относительная влажность воздуха менее 80%.

Подготовка поверхности

Неокрашенная поверхность в сухих помещениях:
Очистить поверхность от загрязнений, пыли и жира. Неровности выправить шпатлевкой
“Престо”, высохшую поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. При
необходимости загрунтовать краской Евро 20, разбавленной водой на 5%.
При нанесении на радиаторы отопления предварительно загрунтовать их грунтовкой
“Ростекс”.
Ранее окрашенные поверхности:
Вымыть поверхность моющим средством “Маалипесу”, затем тщательно промыть водой и
дать просохнуть. Отслаивающуюся краску удалить скребком. Старые покрытия
отшлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Неровности выправить
шпатлевкой “Престо", высохшую поверхность отшлифовать и пыль удалить. При
необходимости загрунтовать краской Евро 20, разбавленной водой на 5%.
Влажные помещения:
Виниловые обои и керамическую плитку полностью снять. Вымыть ранее окрашенную
поверхность моющим средством “Маалипесу”, а заплесневелые участки раствором
"Хомеенпойсто". Затем тщательно промыть поверхность чистой водой. Старые покрытия
отшлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Неровности выправить
влагостойкой шпатлевкой “Престо ЛВ”. Высохшую поверхность отшлифовать. Пыль от
шлифовки удалить. Загрунтовать поверхность влагоизоляционной грунтовкой "Луя".
Окраску можно производить через 4 часа после нанесения влагоизоляционной грунтовки.

Окраска

Краску тщательно перемешать перед применением, а при необходимости развести водой
не более 5% по объёму. Наносить кистью, валиком или распылением в 2 – 3 слоя с
промежуточной сушкой при 18 – 23ºС в течение 4 часов.

Ремонтная окраска

Поверхность, окрашенную краской Евро 20, можно окрашивать этой же краской . См. пункт
"Предварительная подготовка".

Уход

Избегать интенсивной механической очистки свежеокрашенной поверхности, применения
моющих средств, так как покрытие достигает окончательной твердости и стойкости
примерно в течение месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия
в этот период можно применять легкую очистку влажной мягкой тканью.
Примерно через месяц после окраски покрытия 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

Работу выполнять тщательно и осторожно, избегая ненужного, длительного
соприкосновения с краской.

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию и водоемы остатки краски. Пустые банки из под
краски можно утилизировать с бытовым мусором.

Изготовитель

ООО «Тиккурила», Санкт-Петербург
380-3399, 380-3833
e-mail: sales@tikkurila-spb.ru
http: www.tikkurila-spb.ru

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 международного стандарта ИСО 9001 .
Фирма не несет ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при
использовании по неправильному назначению.

