Новая краска для гаражей + балконов

Создает высокопрочное, износостойкое и надежное
покрытие вместо плиточного покрытия.

Особенности
І

Акриловое покрытие высочайшего качества. Для создания высокопрочной и износостойкой поверхности.

І

Декоративный внешний вид и шелковистый блеск.

І

По покрытию можно ходить и ездить.

І

Обеспечивает длительную защиту от износа в гаражах и выветривания, например на балконах.

І

Имеет приятный запах.

І

Устойчивая к воздействию масел и смягчителей.

І

В состав входят растворители, не содержащие ароматических соединений.

Техническое указание: 1й слой разбавить растворителем для краски LUGATO VERDÜNNUNG FÜR NEUER
ANSTRICH FÜR GARAGEN+BALKONE.

Применение
Для покрытия балконов, террас, наружных лестниц, частных гаражей,
мастерских и складов (где нет передвижений автопогрузчиков с
вильчатым захватом или грузоподъемных тележек), торговых
помещений, новых цементно-волокнистых плит, например этернитовые
крыши.

Применение краски на балконе:
декоративно, шелковистый блеск,
прочно, водонепроницаемо.
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Основы и их подготовка
Подходящие основания
Неподходящие
основания
Свойстра оснований
Подготовка оснований

Бетон, цементные стяжки (старше 28 дней), штукатурка, бетонные блоки, волокнистый
цемент (новый).
Цинковые основания, резервуары для хранения масла, постоянно влажные или
находящиеся под водой основания.
Ровное, несущее, чистое, сухое, без масла и жира. Минимальный наклон внешней
поверхности 2 %.
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. Удалить пыль и рыхлые части.
Неровности выровнять самовыравнивающейся смесью LUGATO FLIESST&FERTIG.
Отверстия заполнить ремонтной шпаклевкой LUGATO R&RHOCHLEISTUNGSMÖRTEL. Старые краски полностью удалить.

Обработка
Краску хорошо размешать. Для 1ого слоя краску разбавить 10 % растворителем для краски LUGATO
VERDÜNNUNG FÜR NEUER ANSTRICH FÜR GARAGEN+BALKONE. Наносить кистью или валиком на
балконы из расчета 150 мл/м2, или в гаражах - 200 мл/м2. Избегать образования луж. Через 12 часов
нанести 2й слой неразбавленной краски в том же количестве. Рабочие инструменты очистить
растворителем.

Технические данные по продукту
Расход

Эффективность (2,5 л)

для балконов и других поверхностей по которым будут ходить
300 мл/м2 (2 слоя);
для гаражей и поверхностей которые будут сильно нагружаться
400 мл/м2 (2 слоя)
8,3 м2 (на балконе - 2 слоя)
6,3 м2 (в гараже - 2 слоя)

Температура работы

10-25 °C

Может выдерживать нагрузку

поверхностная сухость наступает через час, по поверхности
можно ходить через ок. 12 часов, по поверхности можно ездить
самое ранее через 5 дней
серебряно-серый (RAL 7001)/шелковистый блеск

Цвет/Степень блеска
Состав

Расфасовка
Срок хранения
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акриловый полимер, наполнители, пигменты, пеногаситель,
загуститель, растворители, не содержащие ароматических
соединений. Без ПВХ
2,5 л
в фирменной упаковке срок хранения см. на этикетке.
Беречь от мороза!
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Внимание
Избегать появления стоячих вод на закрашенных участках/поверхностях (минимальный наклон внешней
поверхности 2 %). Низкие температуры и высокая влажность воздух замедляют процесс высыхания.
Техника безопасности: согласно правилам обращения с опасными веществами подлежит обязательной
маркировке: воспламеняющийся.
GISCODE M-LL01. В воде может иметь длительный разрушающий эффект. Многократный контакт может
привести к сухости и потрескавшейся коже. Не давать детям. Не вдыхать. Во время работы надевать защитные
перчатки (например, хлопчатобумажные перчатки с нитриловой пропиткой). При проглатывании немедленно
обратиться к врачу, имея при себе упаковку или этикетку. Использовать только на участках с хорошей
вентиляцией. При необходимости запросить лист безопасности.
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