Латексная краска

Универсальная краска для подвалов и бытовых комнат,
цоколей и резервуаров для хранения масла. Очень
прочная.

Особенности
І

Цветная латексная краска, которая защищает поверхность.

І

Однозначно обладает большей прочностью и стойкостью к истиранию, чем обычная краска.

І

Идеально подходит для защиты и как декоративная краска, например в подвалах и бытовых комнатах.

І

На стены и на пол.

І

Имеет официальный сертификат строительного надзора № P-0107/0107 как защитная водонепроницаемая и
перекрывающая трещины краска от вытекания мазута.

І

Имеет очень высокую степень устойчивости к воздействию влаги согласно норме DIN EN 13300.

І

Стойкая к перепадам погоды и ультрафиолетовым лучам.

І

Очень легко наносится кистью или валиком и хорошо растекается.

І

Цвета: ярко-серый (RAL 7035), платиново-серый (RAL 7036).

Важно: при применении NEUER ANSTRICH как маслонепроницаемой защитной краски по предписаниям
немецкого строительного надзора поверхность необходимо грунтовать грунтовкой BESTE BASIS.
Совет из практики: в качестве декоративной защиты для балконов и гаражей рекомендуется использовать
продукт новую краску для гаражей + балконов NEUER ANSTRICH FÜR GARAGEN UND BALKONE.

Применение
1. В качестве защитной или декоративной краски подвалов,
мастерских и складов, лестниц, цоколей дома, новых крыш. Внутри
и снаружи.
2. В качестве маслонепроницаемой краски в резервуарах и комнатах
для хранения солярки и дизеля в сочетании с универсальной
грунтовкой BESTE BASIS. Для внутреннего применения.
Универсальная: тут как защита в
резервуаре для хранения масла.
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Основы и их подготовка
Подходящие
основания

Свойстра оснований
Подготовка
оснований

Выравнивание
поверхностей
Закрытие дыр и
выравнивание стен
Грунтовка

Цементная стяжка, штукатурка, бетон, кирпичная кладка, новые цементно-волокнистые
плиты (напр. этернит), литой асфальт (только внутри помещений). Для
маслосдерживающих резервуаров: цементная стяжка, цементная штукатурка, бетон,
LUGATO NEUER ANSTRICH (при ремонтных работах).
Несущее, без трещин, сухое. Очищенное от пыли, грязи, масла и цементной пленки.
Удалить цементную пленку с бетонных полов и цементных стяжек при помощи стальной
щетки и воды. Снять возникший шлам при помощи специального резинового шпателя.
Промыть водой. Дать поверхности высохнуть. При ремонтных работах в резервуарах и
помещениях для хранения масла все другие краски кроме LUGATO NEUER ANSTRICH
удалить.
Внутри с помощью быстросохнущей самовыравнивающейся массы LUGATO FLIESST &
FERTIG SCHNELL, снаружи при помощи самовыравнивающейся массы LUGATO FLIESST
& FERTIG.
Внутри с помощью растворов для ремонта/LUGATO ROHBAUSPACHTEL INNEN, снаружи
при помощи раствора для ремонта/LUGATO ROHBAUSPACHTEL AUSSEN, закрытие
отверстий и дыр при помощи LUGATO R&R HOCHLEISTUNGSMÖRTEL.
С помощью грунтовки LUGATO BESTE BASIS в соответствии с инструкцией на упаковке.

Обработка

1

Износоустойчивое
покрытие бетонной
лестницы: латексная
краска NEUER ANSTRICH
платиново-серого цвета
(RAL 7036).

3

Покрытие новой
цементно-волокнистой
крыши: краска NEUER
ANSTRICH платиновосерого цвета (RAL 7036).

2

Покраска цоколя дома:
латексная краска NEUER
ANSTRICH ярко -серого цвета
(RAL 7035).

4

Нанесение защитного слоя в
резервуар для хранения
масла: для 1 ого и 2ого слоя
используются различные цвета
краски.

Защитный слой в резервуаре для хранения масла: грунтовать грунтовкой BESTE BASIS. Дать
высохнуть 4-6 часов. Краску NEUER ANSTRICH перемешать. Кистью или валиком нанести 2 слоя
краски. 1му слою дать высохнутъ ок. 2 часов.
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Технические данные по продукту
Расход
Эффективность (5 л)

ок. 150 мл/м2/1 прием (применение 1);
ок. 300 мл/м2/1 прием (применение 2)
ок. 33 м2 при однократном нанесении (применение 1);
ок. 17 м2 при однократном нанесении (применение 2)

Температура работы

5-30 °C

Время высыхания (время ожидания перед
нанесением 2ого слоями)
Может выдерживать нагрузку

ок. 2 часов

Износостойкость

устойчивость к воздействию влаги согласно норме
DIN EN 13300: класс 1
матовая поверхность

Степень блеска
Состав

Расфасовка
Срок хранения

через 2-3 дня. Как резервуар для хранения масла через 7 дней

дисперсия на основе искусственной смолы, наполнители,
пигменты, пеногаситель, средства, помогающие образованию
пленки, тиксотропные вещества, загуститель, консервирующие
и связывающие вещества
5 л, 2,5 л
в фирменной упаковке срок хранения см. на этикетке.
Беречь от мороза! Все временные показатели расчитаны на
температуру 15-20 °C и 65% атмосферной влажности

Внимание
І

Не предназначен для полов в гаражах. Для этого рекомендуется применять Новую краску для гаражей +
балконов NEUER ANSTRICH FÜR GARAGEN UND BALKONE.

І

На литом асфальте применять только внутри помещений.

І

Избегать появления стоячих вод на полах закращенных продуктом NEUER ANSTRICH (минимальный наклон
внешней поверхности 2 %).

І

Держать в месте недоступном для детей. Не вдыхать. Во время и после обработки тщательно проветривать.
При контакте с глазами или кожей тут же тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию,
сливные воды или почву.

Техника безопасности: по правилам обращения с опасными веществами не подлежит обязательной
маркировке.
GISCODE M-DF 02. Краску удалить водой и мылом. При попадании в глаза тщательно промыть водой. В случае
необходимости посетить врача. При необходимости запросить лист безопасности.
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Мы гарантируем безупречное качество нашей продукции. Содержащаяся в данном документе информация
основывается на наших знаниях и опыте, но при этом ее следует рассматривать только как общие указания,
подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для
определённой цели, следует проверить его на адекватность предусмотренному виду использования, принимая
на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала. Информация
из этого технического листа либо устные рекомендации/консультации не могут служить основанием для
привлечения к юридической ответственности. При использовании продукта также необходимо
руководствоваться существующими строительными нормами и соблюдать технику безопасности.
С появлением этого технического листа, все предыдущие технические листы становятся недействительными.
Оставляем за собой право на изменения.
Международная программа Responsible Care (”Ответственная забота”) – это добровольная
масштабная инициатива представителей химической промышленности, направленная на
улучшение и повышение уровня технической безопасности, охраны труда и экологии, а также
совершенствование продукции и процессов производства. Компания LUGATO в рамках своего
членства в Ассоциации немецкой химической промышленности ответственно относится к
соблюдению этих правил.
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