
Тип Внутренняя акриловая декоративная
штукатурка с фиброволокном, для
создания деко-ративных эффектов, в том
числе эффекта старинных стен.

Область
применения

Предназначена для использования в
жилых, а также общественных зданиях.
Наносится на цементную и цементно -
известковую штукатурку,
оштукатуренную, бетонную, кирпичную и
другие минеральные поверхности, а
также гипсокартонные,
древесноволокнистые,
древесностружечные плиты и
поверхности, ранее окрашенные водно-
дисперсионной краской.

Объекты
применения

Применяется для окраски стен внутри
помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
2,5
m /l22,5

m /l2

Базис AP

Цвета Используется белой.

Степень блеска Глубоко матовая

Расход До 2,5кг/м2 – при нанесении одного слоя металлическим или
пластиковым шпателем

Тара 9л (14кг)

Разбавитель Вода

Способ нанесения Наносить металлическим или пластиковым шпателем

Время высыхания при +23ºС и
относительной влажности
50%

48 часов

Максимальная прочность покрытия достигается через 28 дней.
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Свидетельство о
государственной регистрации

Свидетельство о государственной регистрации

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке Поверхность должна быть сухой и прочной. Температура
воздуха, краски и поверхности должна быть в пределах от
+5°С до +25°С; относительная влажность воздуха не более
80%. Влажность обрабатываемой поверхности не выше 4%.
Избегать сквозняков.

Предварительная подготовка Неокрашенная поверхность:
Тщательно удалить все отслаивающиеся покрытия, очистить
от грязи, пыли, жировых пятен. При необходимости выровнять
поверхность акриловой шпатлевкой. Рекомендуется
использовать готовые к применению шпатлевки серии Престо
и Престонит (ТМ Tikkurila). После высыхания отшлифовать,
пыль от шлифовки удалить. Для защиты от плесени и грибка
рекомендуется обработать поверхность средством KOLORIT
START BIOSTOP. Непрочные, мелящие основания, а также
поверхности с неоднородной впитывающей способностью
следует укрепить средством KOLORIT START GRUNT в
соответствии с инструкцией по применению. Шпатлевки серии
Престо и Престонит не требуют укрепления грунтами
глубокого проникновения. Нанести один слой краски KOLORIT
LEG-ENDA (INTERIOR LUXE).

Ранее окрашенная поверхность:
Тщательно удалить все отслаивающиеся, мелящие,
размывающиеся водой и непрочные покрытия. Поверхность
вымыть разбавленным щелочным моющим средством
(например, средством «Маалипесу» ТМ Tikkurila), тщательно
промыть чистой водой и высушить. Глянцевые поверхности
отшлифовать до матового состояния, пыль от шлифов-ки
удалить. Нанести один слой краски KOLORIT LEGENDA
(INTERIOR LUXE) . При необходимости выровнять по-
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верхность акриловой шпатлевкой. Далее обрабатывать так
же, как новые поверхности.

Облицовка

Тщательно перемешать перед применением. Наносить
металлическим или пластиковым шпателем толщиной 1-2 мм.
Задекорировать. При необходимости разбавить водой (не
более 10%). Для получения дополнительного декоративного
эффекта минимум через 24 часа нанести декоративную
лазурь TIKKURILA TAIKA серебряную или золотую базу, либо
затонированную по каталогу цветов TAIKA. Полное время
высыхания 48часов. Полной износостойкости покрытие
достигает через месяц.

Очистка инструментов Удалить остатки краски с инструмента, после чего промыть
водой или моющим средством Пенсселипесу (ТМ Tikku-rila).
Следы подсохшей краски с инструмента можно удалить
моющим средством Пенсселипесу.

Уход Готовое покрытие рекомендуется очищать нейтральным
моющим раствором с помощью мягкой ткани или губки не
ранее, чем через месяц после окраски.
Со свежеокрашенной поверхностью следует обращаться
осторожно в течение нескольких недель, т.к. при нормаль-ных
условиях покрытие достигает своей окончательной твердости
только через месяц. В случае если необходимо очищать
поверхность ранее этого срока, рекомендуется легкая очистка
мягкой влажной тканью, избегая натирания

ОХРАНА ТРУДА

Продукт является нетоксичным и пожаробезопасным. Тем не
менее, работу следует выполнять осторожно и тща-тельно,
избегая лишнего, ненужного соприкосновения с материалом.
На продукт имеется заключение государственной санитарно-
эпидемиологической экспертизы.

Паспорт техники безопасности
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ
ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие
остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие
остатки можно утилизировать как строительный мусор.

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

-

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте
и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой
качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001.
Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия
использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её
эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением
продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша
компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию
без предварительного уведомления.
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