PURE PERFORMANCE®
Архитектурная краска

Серия 9-100

PURE PERFORMANCE® 100 % Акриловая Матовая Краска
Для Внутренних Работ
Информация о базах и колеровке краски

Тип
100% Акриловый латекс

Описание продукта
Краска
имеет
самую
высокую
степень
экологичности и зеленый сертификат “Green Seal
Sertified”.
Краска с нулевым содержанием испаряемых
веществ.
Краска Pure Performance® - это 100% акриловая,
антибактериальная, стойкая к плесени краска,
обладающая превосходными эксплуатационными
качествами.
Это идеальная краска для больниц, гостиниц,
школ, правительственных зданий, частных домов
и квартир.

С пигментами PITTSBURGH® Paints Custom и при помощи
компьютерной программы „THE VOICE OF COLOR®“
колеруются более чем в 1800 оттенков
Базы:
9-100 Чисто белая
9-110 База для колеровки светлых оттенков.
9-120 База для колеровки оттенков
средней интенсивности.
9-140 База для колеровки очень
тёмных, ярких оттенков.
.

Сфера применения

Данные о продукте

Стены
Потолки
Больницы, гостиницы и т.п.
Кухня, детская комната, спальня и т.п.
Гипсокартон
Шпаклевка, штукатурка
Обои (без металлического рисунка)

Глянцевитость:
Матовая - от 1 до 4
(по 60º шкале глянцевитости).
ИВ*: Не превышает 0 гр./л. (0 lbs./галл.)
Расход материала: 37,2 м² /3,78 л.
Замечание: в расходе не учтены потери при разливе,
неровностях поверхности и другие. Укрывистость может,
менятся в зависимости от разбавления краски и качества
нанесения грунтовки.
Вес 1 галлона (3,78л)*: 5,2 кг. +/- 91 г.
Содержание сухого вещества по объему*: 39% +/- 2%.
Содержание сухого вещества по весу*:
54% +/- 2%.
Перемешивание: мешалкой, лопаткой.
Чистка*: мыльной водой.

Специфические особенности
Испаряемые вещества 0 гр./л.
Повышенная устойчивость к истиранию
Легкое удаление пятен
Долговечный акриловый состав
Устойчивость к пятнам
Чистится мыльной водой
Возможна колеровка в более чем 1800 оттенков
Отличная эластичность
Экологически чистая (не содержит свинец)
Соответствует стандарту экологии

*Представлены данные базы 9-100

Время высыхания:
Перестаёт быть липкой:
после 1 часа.
Перекрашивать второй слой: после 4 часов
Чистить от грязи:
после 30 дней
Время высыхания рассчитано при температуре +25°C и 50%
влажности воздуха

“Green Seal Sertified”.

Ограничения
Не рекомендуется красить, когда температура
поверхности ниже +10ºC и выше +30ºC или
такая температура продержится 24 часа.
Берегите
краску
от
замерзания.
Не
рекомендуется красить пол.

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 промойте ацетоном, и после высыхания нанесите блокирующий грунтовочный состав 17-921.
Окрашенная, деревянная поверхность: Соскоблите старую краску шпателем. Глянцевые участки
дополнительно обработайте наждачной бумагой. Применяйте грунтовки 77-109, 17-921, 77-102.
Шпаклеванная поверхность: Применяйте грунтовки 6-4, 4-603, 6-808, 17-921.
Если на поверхности видны жировые, щелочные, пигментные и другие пятна используйте блокирующий
грунтовочный состав 17-921.
Неокрашенная штукатурка, кирпичная кладка, бетон: Новую штукатурку рекомендуется грунтовать и красить
после 30 дней. Рекомендуемые грунтовки 6-4, 4-603, 6-808, 17-921.
При подготовке поверхности особенное внимание уделите ранее окрашенным поверхностям известняковыми и
меловыми красками. Наилучшее качество получите, полностью очистив поверхность от такого типа краски.
Металлические поверхности: Металлической щеткой удалите рыхлую ржавчину, обезжирьте поверхность и
тщательно нанесите грунтовку по металлу 6-208, 6-212 или 90-712.

Рекомендуемые грунтовки

Способы нанесения краски

Алюминий
6-204,90-712
Желтая медь
6-204,90-712
Бетон, кирпичная кладка 4-603, 6-808
Медь
6-204,90-712
Железо
6-208,6-212,90-712
Гальванизированная сталь 6-209,90-712
Гипсокартон
6-4, 17-921
Штукатурка
6-4,4-603, 6-808
Деревянные поверхности 6-855,77-109,17-921

Малярный инструмент: Пользуйтесь кисточками и
валиками высшего качества или распылителем. Где
требуется, нанесите второй слой краски.
Безвоздушный распылитель: Давление 2000 psi,
наконечник 0,015 - 0,021 mm.
Кисточка: Полиэстер / нейлон.
Валик: Длина ворса 0,5 - 0,95 см (3/16” – 3/8").
Разбавление: Если требуется, разводите водой 118 мл. на
1 галлон (3,78л.) краски.
Упаковка: Галлон 3,78 л. / 5,2 кг.
Кварта - 0,946 л. / 1.3 кг.

Внимание!
Перед началом работы хорошо перемешайте краску. Остерегайтесь сквозняков. Для достижения
достаточной толщины слоя краски надо исходить из указанного расхода краски. При нанесении
краски на ранее окрашенную поверхность старая краска должна хорошо держаться.
Помните, что качество подготовки поверхности влияет на результат покраски.

.
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