
ТИП Неорганическая цементная краска.

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для окраски бетонных, газобетонных и
кирпичных поверхностей, цементно-известковых и
цементных штукатурок, керамзитовых блоков и др. т.п.
каменных поверхностей. Подходит также для поверхностей,
обработанных ранее цементной краской или покрытием.

ОБЪЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для окраски фасадов жилых, торговых,
промышленных складских и т.п. помещений, нижних
поверхностей балконных платформ, опорных стен,
холодных конструкций и т.д.

Увеличить

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

0,70,5

Цвета Белый.
Степень блеска Глубоко матовая
Расход 0,5-0,7 кг/м² (на двуслойное покрытие).

Тара Мешок по 20 кг.
Соотношения
смешивания 10,5–11,5 л воды/ 20 кг сухого порошка.

Способ нанесения Наносить щеткой и валиком.
Жизнеспособность
смеси (+23 °C) Отверждение – ок. 1 ч.

Время высыхания
На отлип – 1–2 ч. Следующий слой можно наносить только после
схватывания первого с подложкой. См. инструкцию по применению.

Атмосферостойкость Хорошая, также в морской среде. Не предотвращает проникновения
водяного пара.

Плотность 1,5-1,6 кг/л готовой смеси.
Хранение Хранить в сухом помещении (не на полу), не допускать увлажнения.
Код 001 6366
Свидетельство о
государственной
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SGR_Finnseco

ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при
обработке

Температура воздуха, краски и подложки должна быть выше +5 ºС. Не
проводить окрасочные работы во время дождя, перед дождем или под
прямыми солнечными лучами.

Предварительная
подготовка

Новая поверхность
Подложка должна быть без повреждений, прочной, чистой и хорошо
впитывающей. На время затвердевания влияют, среди прочих, состав
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подложки (например, соотношение извести и цемента в штукатурном
растворе), толщина слоя раствора и условия при работе.
Неокрашенную поверхность очистить от грязи, пыли и высолов. Вымыть
заплесневелую и покрытую мхом и т.п. поверхность моющим средством
"Хомеенпойсто" в соответствии с инструкциями по применению. Гладкую
и стеклообразную бетонную поверхность необходимо обработать
механически для создания подходящего для окраски профиля и
удаления цементного клея. Очень пористые бетонные поверхности
рекомендуется полностью выровнять отделочным раствором "Финнсеко
Политоп" или раствором для выравнивания "Финнсеко".

Ранее окрашенная поверхность
Очистить поверхности от загрязнений, пыли и высолов. Заплесневелую,
покрытую мхом и т.п. поверхность промыть раствором "Хомеенпойсто" в
соответствии с инструкцией по применению. Удалить шелушащиеся,
слабодержащиеся или порошкообразные слои старой краски. Способ
удаления выбирается в зависимости от прочности подложки и типа
удаляемой краски (например, стальная щетка, промывка горячей водой
под давлением, гидропескопромывка).
Исправления, частичное и полное выравнивание бетонной поверхности
произвести ремонтными растворами Финнсеко в соответствии с
инструкциями по применению.
Дефекты оштукатуренной поверхности отделать подходящими
штукатурными растворами до уровня и структуры остальной
поверхности.
Поверхность тщательно увлажнить приблизительно за 1–2 часа до
начала работ. Краску нельзя наносить на мокрую и / или
невпитывающуюся поверхность.

Окраска

Цементную краску "Финнсеко" развести чистой водой в соотношении
смешивания 20 кг порошка на 10,5–11,5 л воды. Смешать до достижения
гомогенной массы. Выдержать массу минут 10 перед повторным
перемешиванием и началом работ.
Окраску производить щеткой или валиком в 2 слоя. Второй слой можно
наносить на следующий день на увлажненную водой поверхность.

Очистка
инструментов

Рабочие инструменты промыть водой незамедлительно после окончания
работ.

Уход

Очистку производить не ранее, чем через месяц после окраски
осторожной промывкой под давлением без применения моющих средств.
На поверхности может остаться след от мытья и, поэтому,
рекомендуется отделить участок мытья по линиям конструкции для того,
чтобы сделать его незаметным. Очистку от отдельных, не прилипших к
поверхности, загрязнений производить сухой очисткой с помощью мягкой
щетки или ткани, избегая натирания.
Плесень устранить средством "Хомеенпойсто", после чего тщательно
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промыть поверхность чистой водой.
Внимание! После применения "Хомеенпойсто" поверхность всегда
нуждается в окраске.

Ремонтная окраска

Для ремонтной окраски поверхности, окрашенной цементной краской
"Финнсеко", применима та же цементная краска "Финнсеко", цементное
покрытие "Финнсеко С", цементно-известковое покрытие ""Финнсеко КС",
силикатная краска "Финнгард" или силиконовая краска "Финнгард".

Внимание!
Обработку поверхностей, содержащих асбест, следует проводить,
соблюдая меры безопасности при работе с асбестом, определенные в
местном или национальном законодательстве (в Финляндии:
Постановление Правительства 1380/1994 и связанные с ним положения
318/2006 и 863/2010).
Для достижения однородного конечного результата на каждый замес
брать одно и то же количество воды, также продолжительность
смешивания должна быть одинаковой Предварительно спланировать
место рабочих швов, например, в углах здания, за водосточными
трубами или по линии окон.
Для обеспечения надежного схватывания требуется достаточно
длительное увлажнение водяным распылением в зависимости от
внешних условий. Цементную краску нельзя наносить на сухую
поверхность.

ОХРАНА ТРУДА РАЗДРАЖАЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО. Содержит цемент. РАЗДРАЖАЕТ
ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ И КОЖУ. ОПАСНОСТЬ СЕРЬЕЗНОГО
ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛАЗ. Избегать вдыхания пыли. Избегать попадания
химиката на кожу и в глаза. Использовать соответствующую защитную
одежду, перчатки и средства защиты глаз/лица. В случае попадания
химиката в глаза немедленно промыть их большим количеством воды и
обратиться к врачу. При попадании вовнутрь немедленно обратиться к
врачу и показать данную этикетку или упаковку. Хранить в недоступном
для детей месте. ВНИМАНИЕ! Значение рН готовой к применению смеси
высокое, примерно 12-13. На продукт имеется паспорт техники
безопасности.Паспорт техники безопасности

Раздражающее
вещество

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ
ОТХОДОВ

Пустые, сухие банки и отвердевшие остатки можно вывезти на свалку –
соблюдать местное законодательство.
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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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