SPEEDHIDE®
Архитектурная краска

Серия 6-230

Speedhide®

Алюминиевая краска
Для Наружных и Внутренних Работ
Информация о базах и колеровке краски

Тип
Масляная

Базы:

Описание продукта
Краска
рекомендована
для
покраски
металлических и деревянных поверхностей.
Уникальная формула алюминиевой краски
Speedhide® гарантирует отличную адгезию с
поверхностью и стойкость к температуре до
+232°С. Это идеальная краска для металлов и
деревянных поверхностей.
Рекомендуется
для
покраски
крыш,
оцинкованного металла, заборов, печей, окон,
дверей,
станков,
мостов
и
других
металлоконструкций.

6-230 Алюминиевая
НЕ КОЛЕРУЕТСЯ

Данные о продукте
Глянцевитость: Полуглянцевая
ИВ*: Не превышает 427,60г/л.
Расход материала: 46-69 м² /3,78 л.

Сфера применения

Замечание: в расходе не учтены потери при разливе, неровностях
и других дефектах поверхности.

Печи
Алюминий
Ржавеющие металлические поверхности
Оцинкованный металл
Двери, окна, подоконники
Деревянные поверхности
Забор, крыша и т.п.
Производственное оборудование

Вес 1 галлона (3,78л)*: 3,7 кг. +/- 91 г.
Содержание сухого вещества по объему*: 46,8% +/- 2%.
Содержание сухого вещества по весу*:
55,7% +/- 2%.
Перемешивание: мешалкой, лопаткой.
Чистка инструментов: высококачественный Уайт-спирит
*Представлены данные базы 6-230.

Специфические особенности
Непревзойденная укрывистость
Превосходная растекаемость
Превосходная устойчивость к оттиранию
Легкое удаление пятен и грязи
Превосходная адгезия с поверхностью
Долговечная формула
Краска не содержит свинец
Незначительный запах
Непревзойденная стойкость к постоянным
температурам до +232°С

Время высыхания:
Перестаёт быть липкой:
Перекрашивать:

после 6-8 часов.
после 24-30 часов.

Время высыхания рассчитано при температуре +25°C и 50%
влажности воздуха
Система сертификации ГОСТ Р Госстандарта России
AE 83

Ограничения
Не рекомендуется красить, при температуре
поверхности ниже +10ºC.

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 77.01.16.231.П.075455.11.06 действительно до
21.11.2011г.

За дополнительной информацией
обращайтесь к продавцу!!!

Выгоднее красить качественно
www.valkor.ru
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Подготовка поверхности
Поверхность перед покраской должна быть чистой и сухой. Если на поверхности видна плесень – обработайте
её убивающими плесень препаратами.
Неокрашенные деревянные поверхности (новые): шлифуются до требуемой гладкости. Сучки и другие
смолистые места промываются ацетоном.
Окрашенная, деревянная поверхность: Соскоблите старую краску шпателем. Глянцевые участки
дополнительно обработайте наждачной бумагой. Применяйте грунтовки 77-109, 17-921.
Металлические поверхности: Металлической щеткой удалите рыхлую ржавчину, ацетоном обезжирьте
поверхность и тщательно нанесите грунтовку для металла 6-208, 6-204 или 6-209.
Алюминий: Ацетоном обезжирьте поверхность и тщательно нанесите грунтовку для алюминия 6-204.
Оцинкованные поверхности: Ацетоном обезжирьте поверхность и тщательно нанесите грунтовку для
оцинкованных поверхностей 6-209.

Рекомендуемые грунтовки
Алюминий
Желтая медь
Медь
Железо
Гальванизированная сталь
Гипсокартон
Штукатурка
Деревянные поверхности

Способы нанесения краски

6-204,90-712
6-204,90-712
6-204,90-712
6-208,6-212,90-712
6-204,90-712
6-4, 17-921
4-603, 6-4
77-109,17-921

Малярный инструмент: Пользуйтесь кистями
высшего качества или распылителем.
При необходимости нанесите второй слой краски.
Безвоздушный распылитель: Давление 2000 psi,
наконечник 0,013 - 0,015 mm.
Кисть: высококачественной, натуральной кистью.
Валик: НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Разбавление: НЕ РАЗБАВЛЯТЬ

Упаковка:

Галлон

-

3,78 л./ 3,7 кг.

Внимание!
Перед началом работы хорошо перемешайте краску. Остерегайтесь сквозняков.
Добиваясь желаемой толщины слоя покрытия, руководствуйтесь рекомендованным расходом.
При нанесении на ранее окрашенную поверхность, старая краска должна хорошо держаться.
Помните, что качество подготовки поверхности влияет на результат покраски!!!

Поставщик:
“ВАЛКОР КОРПОРЕЙШН” / “VALKOR CORPORATION”
Тел. ( 495) 363-97-47, 773 80 88,. Эл. почта: info@valkor.ru
Производитель: “PPG Architectural Finishes” г. Питтсбург, ул. Он ППГ Плейс, д. PA 15272, США

www.valkor.ru

