MOPAKO PRO

47-310

MOPAKO PRO - Акрил Латексная Краска
Для Стен и Потолков (яичная скорлупа)
MOPAKO™ PRO является краской профессионального качества
для покраски стен и потолков. Создана для качественной покраски
коммерческих (многоквартирные здания, торговые центры и т.п.) и
частных помещений.
Этот продукт отвечает всем основным требованиям строителей,
маляров и управляющих недвижимостью, требующих отличного
внешнего вида при покраске поверхностей с небольшими
неровностями. Краска
MOPAKO™ PRO со степенью
глянцевитости как яичная скорлупа будет отличным выбором
везде, где требуется качественный продукт и хороший внешний
вид. Подходит для работы кистью, валиком или распылителем.

Сфер применения

Информация о базах и колеровке

 Гипсокартонные плиты;
 Шпаклеванные поверхности;
 Бетонные блоки, бетон, штукатурка;
 Внутренняя древесина;
 Грунтованные металлические поверхности;
 Лепнина и другие поверхности из гипса;

47-310 – Белая или база для колеровки
светлых оттенков.

Специфические особенности
 Уменьшает количество повторных работ;
 Соответствует самым строгим экологическим
нормам;
 Краска гладкая, на прикосновение как
шелковая;
 Отлично – для стен;
 Легко наноситься кистью, валиком или
распылителем;
 Очитка инструментов водой с мылом;
 Хорошая укрывная способность
обеспечивает равномерную покраску;
 Отличная стойкость к прикасаниям.
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Данные о продукте
Тип: Винил Акрил Латекс
Глянцевитость:
яичная скорлупа (шелковистая) от 2 до 6 (по
шкале глянцевитости 60º)
ИВ*: < 50 г/л. (0.4 lbs./gal.)
Расход материала:
Ровная поверхность 37 кв.м / 3,78 л
Замечание: в расходе не учтены потери при
разливе, повышенных неровностях
поверхности. Расход может меняться в
зависимости от пористости и
шероховатости поверхности.
Вес 1 галлона (3,78л)*: 4,9 кг. +/- 91 г.
Содержание сухих веществ по объему*:
30% +/- 2%.
Содержание сухих веществ по весу*:
45,0% +/- 2%.
Перемешивание: лопаткой.
Чистка инструментов: мыльной водой.
*Представлены данные базы 47-310
Время высыхания (при +25С и 50%
влажности):
Прикасаться:
после 1 часа
Перекрашивать:
после 4 часов
Полная полимеризация:
30 дней 1

MOPAKO PRO

47-310

Ограничения: Не рекомендуется красить, когда температура воздуха, поверхности или продукта
ниже +10ºC и выше +32ºC, а также когда температура покрываемой площади ниже, чем 3ºC от точки
росы. Не используйте продукт поздно вечером, перед росой или дождём.
Берегите продукт от замерзания. Продукт не предназначен для нанесения на поверхности, которые
будут погружаться под воду или в другие жидкости.
Внимание: Не красьте, если температура поверхности нагрелась до +32ºC и выше.

Подготовка поверхности
Поверхность должна быть сухой и чистой. Удалите всю пыль, грязь, плесень, жирные пятна.
Металлическими щётками, шлифовальной бумагой или другими инструментами удалите с старое
покрытие настолько насколько это возможно. Чтобы гарантировать надлежащее прилипание
(адгезию), старые, грязные или заплесневелые поверхности должны быть обработаны очистителем
FLOOD Wood Cleaner до окраски. После очистки позвольте им высохнуть. За дополнительной
информацией по подготовке поверхностей обращайтесь к поставщику.
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Рекомендуемые грунтовки
Древесина
ДСП
Пластик
Штукатурка, кладка
Оцинкованные поверхности
Алюминий
Гипсокартон

Допустимые температуры при покраске
17-921,17-902
17-921, 6-2
17-921
17-921, 6-2
17-921
17-921
6-2, 17-921

Продукт:
Воздух:
Поверхность:

+10ºC / +32ºC
+10ºC / +32ºC
+10ºC / +32ºC

Расфасовка

Малярный инструмент

1 галлон 3,78л / 5,4кг.

Для достижения максимально качественного
результата пользуйтесь только качественными
кистями, валиками или распылителем.
Американские малярные инструменты высшего
качества WOOSTER www.woosterbrush.ru

Поставщик: ООО “Валкор Корпорейшн” | г. Москва, РФ| E-mail: info@valkor.ru | www.valkor.ru
Производитель: PPG Industries, Inc. | One PPG Place Pittsburgh, PA 15272 USA
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