ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ВОДНАЯ

АРХИТЕКТОР-ИНТЕРЬЕР-ВД-АК-235
ТУ 2316-004-40898471-2004

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
АРХИТЕКТОР-ВД-АК-235 - экологически чистая тиксотропная супер-белая эмаль на основе водной дисперсии
чистых акриловых смол. Образует обладающее великолепным декоративным видом, прочное, износостойкое покрытие
с приглушенным шелковистым блеском. Покрытие длительное время сохраняет исключительную белизну и блеск, не
желтеет и не растрескивается в процессе старения. По стойкости к мытью и истирающим нагрузкам не уступает
алкидным эмалям.
Эмаль АРХИТЕКТОР-ИНТЕРЬЕР-ВД-АК-235 применяется для окраски новых деревянных окон, дверей,
погонажных и столярных изделий из древесины, МДФ, ХДФ внутри и снаружи помещений.
Хорошо выдерживает воздействие моющих средств и дезинфицирующих растворов. Применяется для окраски
бетонных, оштукатуренных, оклеенных обоями стен и стенных панелей при отделке лечебных и детских учреждений,
магазинов, лабораторий, офисов, кухонь, ванных комнат и прочих помещений с высокой истирающей нагрузкой на
стены. Пригодна для нанесения по старым покрытиям на основе всех типов водно-дисперсионных красок. При надлежащей подготовке поверхности ВД-АК-235 можно наносить на старые алкидные покрытия. Обладает загущенной
структурой. Не разбрызгивается и не стекает при нанесении. Не содержит органических растворителей.
Водно-дисперсионные краски и грунты АРХИТЕКТОР образуют покрытие, соответствующее по
параметрам пожарной безопасности требованиям Технического регламента (ФЗ от 22.07.2008 N 123- ФЗ) к
путям эвакуации, местам массового пребывания людей. Класс пожарной опасности строительного материала
КМ-1. Сертификат соответствия С-RU. ПБ57.В.01.01938 от 26.06.2013.
Фасовка краски ВД-АК-235 производится по объёму, что делает возможной её колеровку на оборудовании
различных систем.
ОСОБЕННОСТИ
• Белоснежное покрытие с шелковистым блеском
• Высокая стойкость к истиранию
• Применение для окраски столярных изделий
• Износостойкое покрытие стен
• Загущенная структура
• Любые цветовые решения
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет:

Выпускается как краска белого цвета (база А) и как база С для
колеровки темных, насыщенных цветов. База С без колеровки не
применяется. Колеруется в любые цвета по системам «Мониколор»,
«Спирит», NCS, RAL.

Блеск:

Полуматовый, полуглянцевый

Стойкость к мытью:
Химстойкость:
Расход:
Плотность:
Продолжительность высыхания при
20±2°С:
Разбавитель:
Хранение:

Отличная. Выдерживает более 5000 проходов щеткой.
Выдерживает кратковременное воздействие слабых растворителей,
(уайт-спирита, этилового спирта), воздействие бытовых моющих
средств, дезинфицирующих растворов. Не рекомендован контакт с
ароматическими углеводородами и ацетоном
10-12 м2/л при однослойном нанесении
База А- 1,2-1,3 кг/л,
База С - 1,1 кг/л.
2-4 часа
Вода
Хранить в сухом прохладном помещении при температуре от +5°С до
+35 °С. Не нагревать! НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ! Срок хранения - 1 год в
оригинальной герметичной упаковке изготовителя.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
При окраске оштукатуренных и зашпатлеванных стен непрочно держащиеся покрытия, меловые и известковые
побелки полностью удалить. Поверхность рекомендуется предварительно обработать грунтовкой АРХИТЕКТОР-ВД-АК-012.
Грунтование позволит избежать разнооттеночности и неравномерного смачивания окрашиваемой поверхности краской, что
особенно актуально при окраске сильно впитывающих поверхностей и при нанесении покрытий ярких, насыщенных цветов.
Время высыхания грунтовочного слоя 2-4 час.
Старые алкидные покрытия
промыть сначала водой с добавлением щелочных средств (аммиака или
кальцинированной соды) в количестве 1-2 ст. ложки на 1 л воды, затем чистой водой. Дефекты заполнить шпатлевкой.
Хорошо зашлифовать, обеспылить, обезжирить.
При нанесении по обоям следовать рекомендациям изготовителя обоев. Оклеивая стена должна быть загрунтована
составом АРХИТЕКТОР – ВД-АК-012. Обрабатываемая поверхность и полотно обоев должны быть равномерно пропитаны
клеевым составом.
При окраске новых деревянных поверхностей ( столярных изделий, мебели ,обшивки стен) устранить щели, сучковые
зоны. Очистить смоляные карманы, удаляя смолу механическим способом и промывая скипидаром. Просушить зону ремонта.
Заполнить дефекты акриловой шпатлевкой для дерева. После высыхания зашлифовать, обеспылить. Нанести грунт
ВД-АК-012 -белый. Произвести шлифовку высохшего грунтовочного слоя, удалить пыль от шлифовки. Допускается
использование в качестве грунта разбавленного на 20-30% водой раствора самой эмали. Полностью высохший грунтовочный
слой хорошо зашлифовать.
УСЛОВИЯ ОКРАСКИ
Окраска производится при температуре не ниже +5°С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Оберегать
окрашиваемые изделия или поверхности от сквозняков в процессе нанесения и первых 2 часов высыхания. Оптимальная
температура воздуха при окраске +15- +20°С. Не допускается нанесение на нагретые поверхности. При окраске стен
встроенные радиаторы отопления должны быть отключены до полного высыхания покрытий.
ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ
Эмаль перемешать перед применением. Развести до удобной вязкости. Разбавлять только чистой питьевой водой. Не
смешивать с другими видами красок и растворителей. Требуемая степень разведения определяется на месте выполнения
работ в зависимости от впитывающей способности поверхности и метода нанесения. Нанести в 1-2 слоя кистью, валиком,
пневматическим или комбинированным распылением. Межслойная сушка 2-4 часа при 20±2°С. Время полного высыхания
покрытия 4 часа. Беречь от попадания влаги в течение этого времени. Максимальная твердость и водостойкость покрытия
достигаются через 5-7 дней после нанесения. Окрашенные изделия пригодны к пакетированию не ранее, чем через 24 часа.
Инструмент, тару, пятна краски, случайно загрязненные прилегающие поверхности отмывать теплой водой с мылом сразу же
после использования, не допуская высыхания краски.
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ
Все виды водно-дисперсионных красок.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Эмаль нетоксична, пожаро - взрывобезопасна. При попадании на кожу смыть водой, не допуская высыхания.
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ НИЖЕ+5°С!
Производитель не несет ответственности за конечный результат, если на качество покрытий повлияло нарушение настоящей инструкции
или иные факторы, находящиеся вне пределов нашего контроля: условия хранения и транспортировки материалов, качество подготовки
поверхности, техническая оснащенность и квалификация исполнителя работ, одновременное использование материалов других
производителей. Приведенные инструкции носят рекомендательный характер, требуют опытной проверки и не исключают необходимости
конкретных технологических проработок на месте выполнения работ. Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие
листы технической информации. Приведенные в техническом описании сведения соответствуют времени его издания. Производитель
оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества продукта в ходе технического прогресса и по
причинам, связанным с развитием производства. При приобретении продукта требуйте последнюю версию технического описания.
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