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Alsicolor Finish
Фасадная краска для минеральных подложек и подложек на основе синтетических смол.
Области применения

Фасадная краска для выравнивания цвета колерованных минеральных
структурных штукатурок.

Свойства продукта








Технические характеристики

Связующее

Эмульсия силиконовой смолы
Дисперсия акриловой смолы

Классификация согласно
инструкции BFS № 26

Класс В
Группа пигментов 1 (для всех
цветовых тонов alsecco-CreativColor-System 2.0, обозначенных *)
Группа пигментов 2-3 (для
цветовых тонов alsecco-CreativColor-System 2.0, не обозначенных
*, классификация по запросу)

Специфический вес

Ок. 1,5-1,6 г/см

Эквивалентная диффузии
толщина воздушного слоя

sd: ок. 0,07м согласно DIN EN ISO
7783
класс V1 (высокая степень)
согласно DIN EN 1062

Водопроницаемость

w: ок. 0,1 кг/(м²ч½) согласно DIN
EN 1062
Класс W3 (низкая степень)
согласно DIN EN 1062

Укрывистость

Ок. 90%

Устойчивость к атмосферным воздействиям
Высокая пропускающая способность водяного пара
Водоотталкивающие свойства
Высокая укрывистость
Матовый
Колеруется в системе alsecco-Creativ-Color-System
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Указания по
применению

Подготовка подложки
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Все подложки должны быть сухими, чистыми, без
снижающих адгезию остатков.
Подложки следует предварительно обработать в
соответствии со следующими указаниями:
Минеральные штукатурки
и штукатурки на основе
дисперсии синтетической
смолы, обветренные
Минеральные штукатурки
и штукатурки на основе
дисперсии синтетической
смолы, новые
Минеральные
подштукатурные
поверхности,
обветренные
Старые покрытия с
меловой осыпью
Отслаивающиеся старые
покрытия без несущей
способности

Форма поставки

Hydro-Tiefgrund

Без обработки

Hydro-Tiefgrund

Hydro-Tiefgrund
Удалить

Смешивание

Продукт готов к применению.
Можно разбавить макс. 5% воды.

Применение

Нанести один слой материала кистью, валиком или
распылителем и выровнять.
Наносить в технике «мокрое по мокрому» без наложений.
Двухслойное нанесение требуется, если между
цветовым тоном подложки и цветовым тоном Alsicolor
Finish существует разница в коэффициенте яркости
более 10%.

Расход

Ок. 160-220 мл на слой на м .
Точная величина расхода определяется при пробном
нанесении на объекте.

Указания по погодным
условиям

Во время применения и сушки температура не должна
о
опускаться ниже +5 .
Не наносить при прямых солнечных лучах, сильном
ветре или на теплую подложку.
Если нет уверенности в том, что минимальная
температура при нанесении будет соблюдена,
существует возможность применения морозостойких
продуктов в качестве альтернативы. За более подробной
информацией по данной группе продуктов обращайте к
консультантам.

Время сушки

Ок. 8 часов.
Зависит от температуры и относительной влажности
воздуха.

Чистка инструментов

Инструменты помыть водой после работы.

Упаковка

Ведро из полипропилена ок. 15 л

Цвет

Белый, колерованный.

2

Техническая информация

Прочие указания
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Транспортировка

Неопасный товар.

Хранение

Хранить в прохладном месте, защищенном от мороза.
Срок хранения в оригинально закрытой упаковке мин. 1
год.

Сведения о VOC

Граничная величина ЕС для содержания VOC для
данного продукта (кат. A/с): 40 г/л (2010).
Данный продукт содержит максимум 40 г/л VOC.

Указания по
безопасности

R 52/53: вредно для водных организмов, может
оказывать на водоемы длительное вредное воздействие
S 2: хранить в недоступном для детей месте
S 26: при попадании в глаза сразу тщательно промыть
водой и обратиться к врачу
S 28: при попадании на кожу сразу смыть большим
количеством воды с мылом
S 29: не допускать попадания в канализацию / сточные
воды и в почву
По запросу предоставляется паспорт безопасности ЕС.

Данный продукт имеет высокую степень качества. Однако при высоком биогенном
потенциале невозможно полностью исключить поражение микроорганизмами.
Обратитесь ха консультацией по этому вопросу.

Данная Техническая информация соответствует современному уровню знаний и основывается на нашем многолетнем опыте и испытаниях. Она действует в
сочетании с нашими директивами по применению. Мы не берем на себя ответственность за принципиальное действие наших рекомендаций из-за различных
свойств подложек и разнообразия областей и способов применения, находящихся за пределами нашей области влияния. Рекомендации наших сотрудников,
отличающиеся от сведений в нашей документации, должны быть зафиксированы в письменной форме. Мы оставляем за собой право на внесение изменений по
техническим или строительно-правовым причинам. Уточните у вашего профессионального консультанта наличие актуальной редакции технической информации.
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