
ТИП Известковая краска на основе гашеной извести.
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для внутренней и наружной окраски
известковой и цементно-известковой штукатурки.

ОБЪЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для окраски поверхностей из известковой и
цементно-известковой штукатурки с преобладанием
извести, а также поверхностей из цементно-известковой
штукатурки с преобладанием извести, окрашенных ранее
известковой краской.

Увеличить

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

0,80,5

Базис FHA

Цвета

Светлые оттенки каталога цветов для минеральных поверхностей
"Фасад".

Колерование:
Колеруется пигментными пастами "Аватинт Фасад".

Цветовые каталоги Каталог цветов для минеральных поверхностей ”Фасад"
Степень блеска Глубоко матовая

Расход
0,5-0,8 кг неразбавленной известковой краски "Финнгард"/м² (готовое
покрытие, т.е. нанесение 3 слоями). На расход влияют шероховатость и
пористость окрашиваемой поверхности.

Тара 25 кг.
Разбавитель Вода

Соотношения
смешивания

Продукт обязательно разбавлять чистой водой перед применением в
соотношении:
известковая краска Финнгард 25 кг / вода 16 л.

Способ нанесения Наносится специальной круглой щеткой или кистью.
Время высыхания
при +23ºС и
относительной
влажности 50%

До отлипа – 1–2 часа.
Следующий слой можно наносить после схватывания предыдущего, но
не ранее, чем через 24 часа. См. инструкцию по применению.

Атмосферостойкость Хорошая.
Плотность ок. 1,35 кг/л.

Хранение

Защищать от мороза. Температура краски и тары не должна превышать
+35 ºС. Нельзя хранить под прямыми лучами солнца даже накрытой
брезентом. Колерованная или находящаяся в неплотно закрытой или
неполной таре краска не выдерживает длительного хранения.

Код 598-серия
Сертификат
соответствия Сертификат соответствия
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Свидетельство о
государственной
регистрации

Свидетельство о государственной регистрации

ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при
обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и без повреждений.
Температура воздуха, краски и подложки должна быть выше +5 ºС. В
теплую или ветреную погоду важно заботиться о достаточном
увлажнении окрашиваемой поверхности до и после окраски. Окраску
нельзя производить во время дождя, перед дождем или под прямыми
солнечными лучами. В случае окраски внутренних стен рекомендуется,
чтобы температура помещения не превышала +20 ºС.

Предварительная
подготовка

Очистить неокрашенные поверхности от загрязнений, пыли и высолов.
Отслаивающуюся грязь рекомендуется удалить легкой сухой очисткой
мягкой щеткой, не растирая. Заплесневелую, покрытую мхом и т.п.
поверхность промыть раствором "Хомеенпойсто" в соответствии с
инструкцией по применению. Окрашиваемая поверхность должна быть
неповрежденной и очищенной от органической краски. С поверхностей,
окрашенных ранее известковой краской, удалить слабодержащиеся и
отслаивающиеся слои краски стальной щеткой (щетина должна быть из
мягкой нержавеющей стали или меди) или промывкой водой под
высоким давлением, избегая повреждения прочной основы. Требуемые
ремонтные заделки производят раствором, аналогичным по своему
составу первоначальной штукатурке до уровня и шероховатости
примыкающих участков фасада. Растворы с преобладанием цемента не
применимы под известковю краску.

Окраска

Известковую краску "Финнгард" разбавляют на стройплощадке чистой
водой в соотношении 25 кг известковой краски "Финнгард" на 16 л воды.
Известковую краску Финнгард не применять неразбавленной! Во время
работ известковую краску следует перемешивать достаточно часто,
чтобы тяжелые каменистые компоненты не опускались на дно.
Поверхность каждый раз увлажнять водой как перед, так и после
нанесения каждого слоя. Подложка должна быть равномерно влажной,
но одновременно с этим она должна сохранять свою впитывающую
способность. Краску наносят минимум в 3 слоя специальной щеткой или
кистью. Следующий слой можно наносить не ранее, чем через 24 часа.

Внимание!
Для окраски сплошной поверхности запастись достаточным количеством
краски одной партии изготовления. Границу между поверхностями,
покрытыми краской разных партий обработать смесью 1 части старой и 1
части новой партии. Работу рекомендуется организовать так, чтобы
стыки были в наиболее незаметных местах. При окраске одной
сплошной поверхности работу производить непрерывно и заканчивать на
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углах здания, на границе с балконом и т.п. местах. Для получения
равномерного результата избегать перекраски участков уже готовой
окрашенной поверхности. Лучший способ заделки рабочих швов – легкое
надавливание. Изменения влажности и температуры во время нанесения
и высыхания краски, а также разница в пористости поверхности могут
быть причинами различий в цвете готовой поверхности. Окончательное
увлажнение делает цвет более темным.
При механическом воздействии на окрашенной поверхности, особенно
темного цвета, могут появиться следы более светлого цвета. Это
качество характерно для всех матовых фасадных красок и никаким
образом не влияет на их технические свойства. Окраска известковыми
красками придает поверхностям живой вид, оставляя видными следы
ручной работы, что необходимо помнить при оценке готовой
поверхности.
Поверхности, не подлежащие окраске, следует защитить на время
окрасочных работ.

Очистка
инструментов

Рабочие инструменты промыть незамедлительно после применения
чистой водой или слабым водным раствором уксуса, а затем
прополоскать чистой водой.

Уход

Окрашенную известковой краской "Финнгард" загрязненную поверхность
можно очистить не ранее, чем через месяц после окраски осторожной
промывкой под давлением без применения моющих средств. На
поверхности останется след от мытья и, поэтому, рекомендуется
отделить участок мытья по линиям конструкции для того, чтобы сделать
его незаметным. Отслаивающуюся грязь рекомендуется удалить легкой
сухой очисткой мягкой щеткой, не растирая.
Плесень удалить средством "Хомеенпойсто", после чего тщательно
промыть поверхность чистой водой. Внимание! После применения
"Хомеенпойсто" поверхность всегда нуждается в окраске.

Ремонтная окраска Ремонтную окраску поверхностей, окрашенных ранее известковой
краской "Финнгард", можно производить известковой краской "Финнгард".

Предельная
величина EU VOC
(ЛОС) 2004/42/EC

Cat A/a (30 г/л) (2010).
Финнгард известковая краска содержит VOC (ЛОС) макс. 30 г/л.

ОХРАНА ТРУДА Содержит гидроксид кальция. СИЛЬНОРАЗЪЕДАЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО.
Использовать подходящую защитную одежду, перчатки и средства
защиты глаз/лица. Попавшие в глаза брызги незамедлительно смыть
большим количеством воды и обратиться к врачу. При несчастном
случае или недомогании незамедлительно обратиться к врачу и показать
данную этикетку (по возможности). Хранить под замком и в недоступном
для детей месте. На продукт имеется паспорт техники
безопасности.Паспорт техники безопасности
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Разъедающее
вещество

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ
ОТХОДОВ

Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие
банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКАVAK/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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