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УЛЬТРА

ULTRA
Код 251-серия

Тип

Акрилатная краска.

Область применения

Предназначена для окраски наружных деревянных поверхностей.
Применяется для окраски наружных стен, обшивочных досок и т.д.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Расход

На пиленую поверхность - 4-6 м²/л.
На окрашенную и строганую поверхности - 7-9 м²/л.

Сухой остаток

ок. 41 %.

Плотность

ок. 1,3 кг/л.

Разбавитель

Вода.

Способ нанесения

Наносится кистью, щеткой или распылением.
При распылении под высоким давлением применять сопло 0,018"-0,023", т.е. 0,4600,580 мм. Допускается разбавлять на 0-10 % по объему.

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

На отлип - 1 час.
Следующий слой можно наносить через 2-4 ч. при нормальных условиях. При более
низкой температуре и влажной погоде время высыхания удлиняется.

Блеск

Полуматовый.

Базисы

А и С.

Цвет

Цвета по каталогу “Краски для наружных работ” (Ulkomaalivärikartta). Можно
колеровать и цвета, отмеченные буквами А и С в каталоге “Мониколор Нова".

Атмосферостойкость

Хорошая, даже в промышленной среде.

Хранение

Защищать от мороза.

Тара

0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.
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УЛЬТРА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Предварительная
подготовка

Новостройка:
Очистить неокрашенную деревянную поверхность от грязи, плесени и посторонних
включений. Древесину загрунтовать на возможно ранней стадии строительства
антисептирующим грунтовочным составом Валтти-Похъюсте. Защитить ржавеющие
металлические детали, как например, шляпки гвоздей, противокоррозионной
грунтовкой Ростекс. Смолу удалить и сучки обработать изолирующим лаком
Оксалакка. Загрунтовать поверхность в один слой краской Ультра или Масляной
грунтовкой. Окрасить в 1-2 слоя краской Ультра.
Ремонтная окраска:
С поверхности удалить старую краску скребком и корщеткой. Загрязненные и
заплесневелые поверхности вымыть гипохлоритным составом Хомеенпойсто 1
согласно инструкции по применению. Очищенные до чистого дерева поверхности
обработать антисептирующим составом Валтти-Похъюсте. Загрунтовать в один
слой краской Ультра или Масляной грунтовкой.
Окрашенные ранее латексной краской поверхности загрунтовать в один слой
краской Ультра, а окрашенные масляной краской поверхности - либо краской
Ультра, либо Масляной грунтовкой. Поверхность окрасить в 1-2 слоя Ультрой в
зависимости от отклонения цвета новой краски от старой, а также от состояния
подложки. Если старая поверхность окрашена ранее Ультрой, даже один слой может
быть достаточным для ремонта стены, находящейся в хорошем состоянии.

Условия при окраске

Окраска

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Во время окраски и высыхания
краски температура воздуха должна быть выше + 5-С, а относительная влажность
воздуха менее 80 %.
Краску тщательно перемешать перед применением. При необходимости разводить
водой. Наносить щеткой или распылением под высоким давлением. Торцевые
концы обрабатывать особенно тщательно.
Во избежание разницы в оттенке, для окраски единой площади необходимо
смешать достаточное количество краски в одном сосуде.

Очистка инструментов

Удалить лишнюю краску с инструмента, после чего незамедлительно вымыть
инструмент водой.

ОХРАНА ТРУДА

Содержит октилизотиацолин.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ С КОЖЕЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ
РЕАКЦИЮ.
Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая лишнего,
ненужного соприкосновения с материалом. Избегать попадания на кожу. Носить
защитные перчатки.
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.

