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ЛАСЕРА для декоративной окраски

LASERA
Код 005 3300

Тип

Водоразбавляемая добавка к красками Эко-Джокер и Ремонтти-Ясся,
вводимая в них до декоративной отделки поверхности. Ласера делает
краску лессирующей и позволяет увеличить продолжительность работы с
краской.

Область применения

Предназначена для декоративной окраски поверхностей внутри зданий.
Ласера - это легкий, быстрый и безопасный способ декоративной окраски
с различными цветовыми комбинациями и узорами.
Применяется для окраски стен и потолков.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Расход

9-15 м²/л смеси Ласеры и краски.

Сухой остаток

Около 4 %.

Плотность

1,03 кг/л.

Разбавитель

Вода.

Способ нанесения

Наносится валиком, отделка производится губкой, валиком, кистью или
тканью.

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

При нормальных условиях поверхность считается высохшей через 3 часа.
Окончательной твердости поверхность достигнет через две недели.

Цвет

Бесцветный.

Хранение

Защищиать от мороза.

Тара

1 л.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Предварительная
подготовка

Очистить поверхность от пыли и грязи.Окрашенную ранее поверхность
вымыть моющим средством Маалипесу, затем тщательно промыть чистой
водой. Металлические поверхности загрунтовать противокоррозионной
грунтовкой Ростекс. При необходимости, выправить неровности
шпатлевкой Престо. Окрасить поверхность в желаемый оттенок краской
Эко-Джокер или Ремонтти-Ясся.

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура выше
+ 5-С и относительная влажность воздуха менее 80 %.

Декоративная
окраска

Перед применением добавку тщательно перемешать. Ввести в
колерованную краску в соотношении 1:1, тщательно смешать. Наносить
смесь на поверхность валиком, и незамедлительно после этого отделать
поверхность губкой , валиком, тканью и т.д. За один прием рекомендуется
обработать участок размером одного квадратного метра, а большие
поверхности полосами шириной полуметра.
Рабочий инструмент временами очищать водой и отжимать до влажного
состояния. До приступления к работам рекомендуется производить
контрольную окраску, например, на картон.

Очистка
инструментов

Рабочие инструменты промыть водой.

ОХРАНА ТРУДА

Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая
длительного ненужного соприкосновения с материалом.
По краске имеется паспорт техники безопасности.

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие
банки можно выбросить на свалку.

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 международных 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.

