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КЕВЮТ- РАЭ декоративное покрытие       KEVYT RAE
Код 231 0201

Тип Латексное покрытие на основе акрилата.

Область применения Предназначено для новых и ранее окрашенных бетонных, оштукатурных и кирпичных
поверхностей, древесно-волокнистых, древесно-стружечных  и гипсовых плит, а
также обоев внутри зданий. Дает поверхности рельефный, подобный штукатурке
вид. Для создания различных текстур можно применять специальные валики, щетки
и шпатели.

Применяется для окраски стен и потолков.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход 1-1,5 м²/л.

Сухой остаток 45 %.

Плотность 1,0 кг/л.

Разбавитель Вода.

Способ нанесения Наносится кистью или валиком.
Рекомендуется употреблять специальный валик для декоративной окраски.

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

1-5 часов в зависимости от толщины пленки. Следующий слой можно наносить
через сутки. На высыхание влияют воздухообмен, относительная влажность
воздуха, температура и толщина пленки.

Блеск Матовый.

Базис AР.

Цвет Белый. Колеруется в светлые оттенки каталога �Мониколор Нова� . Для колеровки
употребляют только половину от указанного в рецептуре объема пигментных паст.
Могут быть незначительные отклонения по цвету от эталона. При желании получить
более темную поверхность , готовое покрытие из Кевют-Рае окрашивают латексной
краской, например, Эко-Джокер.

Износостойкость Хорошая.

Стойкость к мытью Хорошая.

Стойкость к
растворителям

Устойчиво к вытиранию слабыми растворителями. 

Термостойкость 80 �С.

Хранение Защищать от мороза.

Тара  2,7 л, 9 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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КЕВЮТ- РАЭ декоративное покрытие

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предварительная
подготовка

Новые неокрашенные поверхности:
Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости, выправить
неровности легкой шпатлевкой серии Престо. Загрунтовать оклеенные
обоями поверхности, ДВП и ДСП универсальной грунтовкой Луя.
Бетонные, оштукатуренные и кирпичные поверхности и гипсовые плиты
можно окрашивать прямо декоративным покрытием Кевют Раэ. Если обои
отстают легко их следует полностью снять.

Ранее окрашенные поверхности:
Вымыть поверхность моющим средством Маалипесу, затем тщательно
промыть чистой водой. При необходимости, выправить поверхность легкой
шпатлевкой серии Престо. Всю поверхность отшлифовать и пыль от
шлифовки удалить.

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

Окраска Перед применением декоративное покрытие тщательно перемешать. При
необходимости разбавить водой. Для отделки поверхности можно
использовать специальные валики, губки, щетки, пальцы. Наносить
покрытые по направлению сверху вниз (на стеновые поверхности) в 1-2
ровных, толстых слоя полосами шириной 30-40 см примерно на 1 кв.м. за
раз. Сделать окончательный узор незамедлительно после того. Во
избежание разницы в оттенке, для окраски сплошной поверхности
смешать в одном сосуде достаточное количество колерованного покрытия.

Очистка
инструментов

Рабочие инструменты промыть водой.

ОХРАНА ТРУДА Выполнять окрасочные работы тщательно и осторожно, избегая
длительного ненужного соприкосновения с материалом.

По покрытию имеется паспорт техники безопасности.

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

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


