Krautol Relieffarbe
Рельефная водно-дисперсионная акриловая краска для наружных и внутренних работ
Описание продукта
Область применения:
Рельефная краска с хорошей укрывистостью для создания структурированных покрытий. Краска
позволяет перекрыть мелкие трещины, а также создает оптический эффект выравнивания поверхности.

Пригодные основания:
Минеральные основания:




бетон;
известково-цементные штукатурки;
гипсовые штукатурки и плиты;

Старые покрытия с хорошей несущей способностью:



дисперсионные краски.

Свойства:







легко наноситься и структурируется;
атмосферостойкая;
экологически чистая;
низкая водопроницаемость (класс 3 по DIN EN 1062);
высокая паропроницаемость (класс 1 DIN EN 1062);
высокая укрывистость.

Упаковка:
Ведро 15,6 кг.

Цвет:
Белая. Колеруется в системе Color 2.0.

Степень глянца:
Матовая.

Состав:
Дисперсия синтетической смолы, пигменты, минеральные наполнители, вода, добавки. Европейские
нормы содержания летучих органических веществ (ЛОВ) для продуктов данной
категории A/c: 40 г/л (2010г.). Данный продукт содержит менее 10 г/л ЛОВ.

Хранение:
Хранить в плотно закрытых упаковках в прохладном, защищенном от действия солнечных лучей месте
при температуре от +5°С до +35°С. Гарантийный срок хранения в оригинально закрытой упаковке 24
месяца от даты изготовления.

Применение
Подготовка основания:
При подготовке основания необходимо соблюдать требования СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001.
Поверхности основания должны быть ровными, прочными, чистыми, сухими и обладать несущей
способностью. Загрязнения и вещества, снижающие адгезию, например: опалубочные масла, остатки
строительных растворов, мох, отслоения и отложения солей удалить без остатка напорными струями воды
или сухим механическим способом. Поверхность с неравномерно поглощающей способностью
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необходимо прогрунтовать Krautol Quarzgrund Uni Weiss (для гладкой поверхности) или Krautol Uni
Grund (для шероховатой поверхности).

Подготовка материала и метод нанесения:
Содержимое емкости перед применением тщательно перемешать. Краску необходимо нанести в один слой
и равномерно распределить по поверхности валиком с ворсом 18 мм (и более, например – 21 мм) или
гладким шпателем. Сразу после нанесения краски необходимо придать поверхности желаемую структуру
(поролоновым или структурным валиком, кельмой).

Расход:
Продукт

Примерный расход (г/м²)

Krautol Relieffarbe

350-500 г/м²

Расход указан в один слой. Точный расход определяется путем нанесения пробного покрытия на
конкретном объекте.

Условия применения:
Во время нанесения температура основания и окружающей среды должна быть от +5°С до +35°С, а
относительная влажность воздуха ниже 80 %. Не выполнять работы под прямым воздействием солнечных
лучей, сильном ветре и во время осадков.

Чистка инструментов:
Сразу после применения инструменты промыть водой.

Указания:
Во время нанесения необходимо тщательно закрывать прилегающие поверхности, особенно стекло,
керамику, лакированные поверхности, клинкерный кирпич, натуральные камни, металл, а также
необработанное или покрытое лазурью дерево. Брызги сразу смыть водой.

Замечание
Указания для безопасного применения:
Материал токсичен для водных организмов. В водоемах может иметь долговременное вредное
воздействие. Хранить в недоступных для детей местах.
В случае попадания в глаза немедленно и тщательно промыть большим количеством воды и обратиться к
врачу. В случае попадания на кожу немедленно смыть материал водой с мылом. Не допускать попадания в
канализацию, водоемы и землю. В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу и показать
этикетку, поскольку существует опасность поражения микрофлоры кишечника.

Утилизация:
На вторичную переработку сдавать только пустую тару. Затвердевшие остатки материала утилизировать
как бытовой мусор.

Прочие замечания:
В данной технической информации не рассматриваются все возможные основания, применяемые на
практике, и их обработка.

Контактная информация
ДП «Капарол Украина», UA-08170 Киевская обл., с. Вита Почтовая, ул. Карла Маркса, 200-А
Тел: +38 (044) 379-06-91, факс: +38 (044) 379-06-85, e-mail: info@krautol.ua, www.krautol.ua
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