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БЕТОЛЮКС краска для полов          BETOLUX
Код 270-серия

Тип Уретано- алкидная краска.

Область применения Предназначена  для окраски  бетонных  поверхностей внутри и вне помещений.Применима
также для металлических, деревянных и древесно-стружечных поверхностей. Наружные
металлические поверхности загрунтовать противокоррозионной грунтовкой. 

Применяется для подвергающихся умеренному механическому и химическому воздействию
полов в жилых, торговых и складских помещениях, подвалах, балконах, банях, умывальнях,
гаражах, бытовых помещениях и т.п.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход По бетону - 7-9 м²/л, по металлу и дереву - 9-11 м²/л.

Сухой остаток около 50 %.

Плотность 1,0 - 1,2 кг/л.

Разбавитель Уайт-спирит 1050.  

Способ нанесения Наносится кистью, распылением или валиком.

Время высыхания 
при +23 ����С и
относительной влажности
50 %

От пыли - около 1 - 2  часа. Следующий слой можно наносить через сутки. Поверхность готова
к эксплуатации через сутки, однако, выдерживает сильное механическое воздействие только
через несколько суток. 

Блеск Глянцевый.

Базис А и С.

Цвет Согласно каталогу �Латтиамааливярикартта� для полов. Колеруется также в отмеченные
буквами А и С цвета в каталоге �Мониколор Нова�.

Атмосферостойкость Хорошая.

Износостойкость Хорошая.

Стойкость к мытью Хорошая.

Стойкость к
растворителяи

Выдерживает  уайт-спирит и хозяйственный спирт,  неустойчива к нитрорастворителям.

Маслостойкость Хорошая.

Светостойкость Хорошая.

Термостойкость 120 �С, светлые оттенки  желтеют при высоких  температурах.

Хранение Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.

Тара 1/3 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.



     ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

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 соответсвующей требованиям между-
народных 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.
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БЕТОЛЮКС краска для полов

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предварительная
подготовка

Неокрашенная поверхность:
Сухие, выдержанные не меньше одного месяца после укладки бетонные
поверхности при необходимости обезжирить и очистить от загрязнений
промывкой эмульсией, затем тщательно промыть водой. Слой цементного
клея удалить шлифованием. Деревянные поверхности очистить и
обезжирить. При необходимости загрунтовать их грунтовкой Еху. Очистить
и обезжирить металлические поверхности уайт-спиритом, удалить
ржавчину скребком и корщеткой. При необходимости загрунтовать металл
противокоррозионной
грунтовкой Ростекс.
Ранее окрашенная поверхность:
Вымыть поверхность раствором Маалипесу, затем тщательно промыть
водой. Отслаивающуюся краску удалить. Всю поверхность отшлифовать,
пыль  удалить.

Условия при окраске Окрашиваемая поверхность должна быть сухой,  температура воздуха
выше  + 5�С и относительная влажность воздуха менее  80 %.

Окраска Краску тщательно перемешать перед применением. Наносить  кистью,
валиком или распылением в 1 - 2 слоями. При нанесении в двух слоях лоя
первого слоя разводить уайт-спиритом на 20-30 %. Покрывную окраску
можно производить через сутки неразбавленной или слегка  разбавленной
краской.

Очистка
инструментов

Рабочие инструменты промыть уайт-спиритом 1050.

ОХРАНА ТРУДА ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО.
Содержит уайт-спирит.

Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли от
распыления. Организовать эффективный воздухообмен. 

По краске  имеется паспорт техники безопасности.

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в
место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на
свалку.


