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ТИКСОМАТ

TIXOMATT
Код 520 0201

Тип

Желеобразная алкидная краска.

Область применения

Предназначена для первичной и ремонтной окраски оштукатуренных,
зашпатлеванных, деревянных, древесностружечных и
древесноволокнистых поверхностей внутри зданий.
Применяется для окраски потолков.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Расход

10-12 м²/л.

Сухой остаток

50 %.

Плотность

1,5 кг/л.

Разбавитель

Уайт-спирит 1050.

Способ нанесения

Наносится валиком, распылением или кистью.
При распылении под высоким давлением применять сопло 0,013"-0,018",
т.е. 0,330-0,460 мм. Допускается разбавлять до 5 % по объему.

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

От пыли - 1 час.
Следующий слой можно наносить через сутки.

Блеск

Совершенно матовый.

Цвет

Белый.

Хранение

Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.

Тара

1 л, 3 л, 10 л, 20 л.

АО ТИККУРИЛА Пэйнтс
а/я 53, 01301 Вантаа, Финляндия

телефон +358 9 857 731

телефакс + 358 9 8577 6922

www.tikkurila.fi
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ТИКСОМАТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Предварительная
подготовка

Неокрашенная поверхность :
Очистить поверхность от грязи и пыли.
Ранее окрашенная поверхность:
Поверхность вымыть моющим средством Маалипесу, затем тщательно
промыть чистой водой и дать просохнуть.

Условия при окраске

Окраска

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть
выше + 5-С, а относительная влажность воздуха менее 80 %.
Тиксомат обычно не перемешивают или разбавляют. При необходимости,
например, для грунтования, Тиксомат можно разбавлять уайт-спиритом
1050 на 10 %. После разбавления краска должна постоять примерно один
час для восстановления тиксотропности. Наносить краску валиком,
распылением или кистью в 1-2 слоя.
При необходимости, для грунтования можно применять и грунтовку Еху.

Очистка
инструментов

Удалить лишнюю краску с инструмента, после чего незамедлительно
вымыть инструмент уайт-спиритом.

ОХРАНА ТРУДА

Содержит алифатический уайт-спирит.
ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО.
Не вдыхать паров растворителей или красочной пыли от распыления.
организовать эффективный воздухообмен. В случае проглатывания
вовнутрь незамедлительно обратиться к врачу и показать данную
спецификацию или этикетку.
По краске 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.

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.

