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КРАСКИ • ГРУНТОВКИ • ПРОПИТКИ • ГЕРМЕТИКИ И ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Инструкция по работе с краской
Назначение:
Краска предназначена для защитной и декоративной окраски шифера, оцинкованного железа,
загрунтованного черного металла, черепицы, бетона, штукатурки, кирпича, гипсокартона, зашпатлеванных
или ранее окрашенных поверхностей, покрытых фактурными составами, а также фанеры, ДСП, ЦСП, ДВП,
дерева и т. п. Используется для внутренних и наружных работ. Краска устойчива к растрескиванию.
Покрытие резиновой краски обладает износостойкостью и высокой водостойкостью, а также устойчива к
разрушительному воздействия УФ-лучей (не выгорает).
Подготовка поверхности:
1.

перед окраской поверхность тщательно очистить (удалить мел, грязь, пыль, масло, жир и остатки старого
отслоившегося покрытия);

2.

при необходимости поверхность зашпатлевать, зашлифовать и удалить пыль;

3.

пористые поверхности обязательно обработать пропитками «Супергрунт» либо «Полимер-Бетон»;

4.

при наличии сильных жирных пятен, поверхность обезжирить;

5.

твёрдые глянцевые поверхности (напр. окрашенные масляными или алкидными красками) отшлифовать до
матового состояния. Промыть раствором фосфата натрия или соды, тщательно ополоснуть водой и
просушить.
Грунтование
Нанести грунт кистью, валиком (втирая в поверхность, для более глубокого проникновения ПолимерБетона/Супергрунта в основание). Дать высохнуть 4-7 часов при температуре 15-22С, при меньшей
температуре время высыхания увеличивается.
Важно:
1.
2.
3.

Для использования пропитки Полимер-Бетон в качестве грунтовки, разбавить его водой и расчёта
1:3.
В качестве финального, обеспыливающего слоя – разбавление Полимер-Бетона не требуется.
Для приготовления грунта из краски – краску развести водой из расчёта от 0,2:1 до 1:1

Нанесение:
1.

перед применением краску тщательно перемешать;

2.

разбавление краски не рекомендуется;

3.

наносить в 2-3 слоя валиком, кистью или распылением при температуре не менее +5 °С и влажности не
более 80 % на сухую поверхность, регулярно перемешивая краску во время работы;

4.

на «отлип» краска высыхает через 1час , но следующий слой следует наносить после полного высыхания
предыдущего (при температуре от +20°С 6-8 часов, от +15°С 8-12 часов, при температуре ниже +10°С время
высыхания слоя возрастает);

5.

окончательный набор прочности достигается через 14 дней после окраски (идеальные условия);

6.

инструмент промыть водой сразу после окончания работ.
Внимание!
Окраска бассейна:
Перед окраской не использовать: грунты, гидрофобизаторы. Красить по бетону.
1.

Красить на два-три слоя

2.

Каждому слою дать просохнуть 20- 24 часа при температуре +20С и относительной влажности не
более 70%, при понижении температуры время высыхания увеличивается.

3.

После нанесения финального слоя дать выстояться 14 дней для набора прочности.

Окраска чёрного металла:
1.

Окраска на два-три слоя

2.

При окраске без использования антикоррозийного грунта: Первый слой просушить 6-24 часа (после
окрашивания первым слоем возможно проявление ржавчины) Далее нанести второй и третий слои
(при необходимости) с межслойной сушкой 6-8часов.

Меры предосторожности: Не окрашивать во время дождя (если в ближайшие 8-10 десять часов ожидаются
осадки, работы лучше перенести). Окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и перчатках, а при
использовании пульверизатора –используйте респиратор. При попадании в глаза и на слизистые оболочки
промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки вымыть теплой водой с мылом.
Отходы утилизировать как бытовые, плотно закрыв тару крышкой. Не сливать в канализацию.

