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МОЗАИКА лак с вкраплениями

MOSAIC
Код 005 3200

Тип

Водоразбавляемый безрастворительный лак специального применения
для внутренних работ.

Область применения

Предназначен для лакировки окрашенных латексной краской бетонных,
оштукатуренных, зашпаклеванных и кирпичных поверхностей, гипсовых,
древесно-стружечных и -волокнистых плит внутри зданий.
В лак вводят многоцветные частицы, которые на окрашенной подложке
создают декортивную, живую поверхность.
Применяется для декоративной окраски стен и потолков в жилых
помещениях, лестничных клетках, вестибюлях и общественных
помещениях.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Расход

4-6 м²/л.

Сухой остаток

прим. 15 %.

Плотность

1,0 кг/л.

Разбавитель

Вода.

Способ нанесения

Наносится валиком или кистью.

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

Лак можно наносить через сутки после окраски поверхности. Время
высыхания составляет до отлипа 2 ч., а при необходимости, покрывной
слой бесцветного защитного лака можно наносить часов через 5.

Блеск

Полуматовый.

Цвет

Сам лак бесцветный, и в него вводят цветные хлопья, которые выпускаются
в 8 разных цветовых комбинациях.

Хранение

Защитить от мороза.

Тара

3 л и 10 л.
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МОЗАИКА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Предварительная
подготовка

Очистить поверхность от грязи и пыли. Ранее окрашенные поверхности
вымыть моющим средством Маалипесу, затем тщательно промыть чистой
водой. Неровности выправить шпаклевкой серии Спаккели или Престо.
Высохшую поверхность отшлифовать.

Окраска подложки

Поверхность окрасить водоразбавляемой латексной краской, как
например, Эко-Джокер, Ремонтти-Ясся, Сиропласт или Акропласт.
Сам лак Мозаика бесцветный, следовательно, подложка должна быть
ровной и обработана краской с хорошей укрывистостью.

Условия при
обработке

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

Обработка

После полного высыхания подлжки ее можно обработать лаком Мозаика, в
котором тщательно перемешаны цветные частицы. Лак наносить валиком в
участок площадью 1-1,5 м². Обработать поверхность валиком легкими
вертикальными движениями, и при необходимости, еще горизонтальными,
причем гарантируется равномерное разненсение частиц по всей
поверхности. Наилучший конечный результат достигается валиком с
длинным ворсом. Кромки и углы отделать кистью. Износостойкость и
очищаемость, например, в общественных помещениях, повышаются
дополнительным покрытием готовой поверхности лаком Сися-Ясся.

Очистка
инструментов

Рабочие инструменты промыть водой.

ОХРАНА ТРУДА

Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая
длительного ненужного соприкосновения с материалом.

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.

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.

