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КИЛПИ покрытие для крыш          KILPI
Код 741 6003

Тип Покрытие для крыш, связующим которого является модифицированная акрилатная
дисперсия. Покрытие обладает особенной эластичностью даже при низких
температурах и долго сохраняет свою эластичность и цвет при атмосферных
воздействиях.

Область применения Применяется для покрытия крыш из рубероида, бетонных блоков, битумированных
волнистых плит, волокнистого цемента, а также окрашенных битумной краской
стальных крыш, не покрытых ржавчиной.

Каждый раз, при намерении окрасить поверхность из волокнистого цемента
следует обращаться к отделу консультации фирмы АО �Тиккурила Пейнтс�.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход 2-4  м²/л на  2 слойное покрытие.

Сухой остаток около 50 %.

Плотность около 1,3 кг/л.

Разбавитель Вода.  

Способ нанесения Наносится малярной щеткой, а также валиком, после чего поверхность
отделывается кистью.

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

Выдерживает воздействие дождевой воды и росы через 1-2 часа.
Отделочная окраска производится на следующий день. Высыхание замедляется по
мере повышения относительной влажности воздуха и понижения температуры. 

Блеск Совершенно матовый.

Базис С.

Цвет Цвета по каталогам �Улкомааливярикартта� для наружных работ и �Мониколор
Нова�, отмеченные буквой С.

Атмосферостойкость Хорошая, также и при промышленных условиях.

Хранение Защищать  от мороза.

Тара 2,7 л, 9 л, 18 л.
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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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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предварительная
подготовка

Поверхность очистить щеткой от посторонних включений, как например, от
мха, лишайника, камней, после чего подложка рекомендуется промыть,
лучше всего, под высоким давлением. Предварительную обработку нельзя
производить механическим пылящим методом очистки без эффективного
респиратора. Подложки с содержанием асбеста следует обработать с
особой осторожностью.

Большие пузыри или морщины в рубероиде разрезать и приклеить к
подложке должным клеем. Дыры заделать, например, резиновобитумной
шпаклевкой.

Условия при окраске Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха
должна быть выше + 5�С, а относительная влажность воздуха менее 80 %.
Обеспечить высыхание лакокрасочной пленки до вечерней росы, избегать
окраски перед дождем. Самые лучшие условия для окраски имеются в
облочную погоду.

Окраска Перед применением покрытие тщательно перемешать. Наносить его
щеткой в два слоя. Для грунтования разбавить водой примерно на 15 %.
Отделочную окраску произвести неразбавленным покрытием. Можно
наносить также валиком, после чего отделку произвести кистью. Во
избежание разнооттеночности покрытия рекомендуется смешивать в
одной емкости достаточное количество покрытия одной партии
изготовления.

Очистка
инструментов

Рабочие инструменты промыть водой.

ОХРАНА ТРУДА Работу выполнить тщательно и осторожной, избегая ненужного
соприкосновения с покрытием.

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.


