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ЕВРО-7

EURO 7

Код S08 6201

Тип

Матовая латексная краска на основе акрилового сополимера.

Область применения

Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, кирпичных,
гипсокартонных, зашпатлеванных стен и потолков в сухих помещениях, а также
обоев, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит. Можно наносить как
на новые, так и на ранее окрашенные поверхности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Расход на 1 слой

10–12 м2/л на окрашенную поверхность,
8–10 м2/л на зашпатлеванную поверхность, ДСП, ДВП, обои,
5–7 м2/л на бетонную и оштукатуренную поверхность.

Сухой остаток

Около 51% в зависимости от цвета.

Плотность

Около 1,3 кг/л в зависимости от цвета.

Разбавитель

Вода.

Способ нанесения

Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется
водой до 10% по объему.

Время высыхания
при +23ºС и
относительной
влажности 50%

От пыли – 1 час.
Межслойная выдержка – 1,5–2 часа.

Блеск

Матовый.

База

А и С.

Цвет

Колеруется по гамме «Тиккурила Симфония».

Стойкость к мытью

Выдерживает легкое мытье щеткой. После мытья допускается небольшое
изменение блеска покрытий.

Термостойкость

Выдерживает 850С сухого тепла.

Хранение

Краску хранить и транспортировать при температуре выше 0°С, в плотно
закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 3
года со дня изготовления.

Тара

0,9 л; 2,7 л; 9 л; 18 л.

АО ТИККУРИЛА
а/я 53, 01301 Вантаа, Финляндия телефон +358 9 857 71 телефакс +358 9 8577 6922 www.tikkurila.ru

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
2(2)
28.08.2005

ЕВРО-7

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Предварительная
подготовка

Новую поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. С ранее
окрашенной поверхности снять отслаивающуюся краску и зашкурить поверхность.
Меловую побелку и известковую краску полностью удалить. Промыть поверхность
водой со стиральным порошком, а затем чистой водой. Неровности и дефекты
поверхности выровнять шпатлевкой Престо или Спаккели. После высыхания
шпатлевки поверхность отшлифовать, пыль удалить.

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура поверхности, краски
и воздуха должна быть не менее +5°С, а относительная влажность воздуха ниже
80%.

Окраска

Краску перед употреблением перемешать, а при необходимости разбавить водой.
Краску наносить кистью, валиком или распылением в 1–2 слоя с промежуточной
сушкой при 18–23°С в течение 2 часов.

Очистка инструментов

Малярные инструменты очищают водой.

ОХРАНА ТРУДА

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с
другими красками и растворителями. Работу рекомендуется выполнять, избегая
длительного ненужного соприкосновения с краской.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовым мусором. Остатки краски не
выливать в канализацию и водоемы.

Изготовитель

ООО «Тиккурила», Санкт-Петербург
380-3399, 701-4419, 380-3833
e-mail: sales@finncolor.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 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.

