ЭМАЛЬ АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ

АРХИТЕКТОР-УНИВЕРСАЛ-1005
ГОСТ 51691
ТУ 2312-001-40898471

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
АРХИТЕКТОР-1005 - супербелая быстросохнущая алкидно-уретановая эмаль с исключительно высокой
стойкостью к атмосферным воздействиям, растрескиванию, отслаиванию, царапанью. Образует прочное
атмосферостойкое покрытие с шелковистым блеском.
Используется при окраске деревянных фасадов. Применяется для окраски мебели и столярных изделий из
дерева и других древесных материалов. Благодаря высокой стойкости к истиранию и износу АРХИТЕКТОР-1005лучшее решение при окраске деревянных полов, лестниц.
Рекомендована при окраске загрунтованных металлических поверхностей: холодильников, радиаторов
отопления, бытовой техники, металлических каркасов мебели и торгового оборудования, труб, металлических
дверей, ограждений внутри и снаружи жилых помещений.
Фасовка эмали производится по объёму, что делает возможной её колеровку на оборудовании различных
систем. Выпускается как базовая эмаль белого цвета, пригодная для колеровки пастельных цветов по базе А и
как бесцветная база С для колеровки темных и насыщенных цветов. База С не подлежит использованию без
колеровки.
ОСОБЕННОСТИ
• Исключительная белизна
• Шелковистый блеск
• Загущенная структура
• Износостойкость покрытий
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Плотность:
Расход:

1,15-1,30 кг/л - база А
1,00-1,05 кг/л база С
10-12 м2/литр на один слой на металлическую поверхность
8-10 м2/литр на один слой на ровную деревянную поверхность

Сухой остаток:

База А -61-73%, база С-52-62 %

Разбавитель:

Уайт-спирит, нефрас, сольвент

Продолжительность высыхания при
20±2°С и относительной влажности
воздуха 50%:

От пыли 0,5 часа
Для нанесения следующего слоя - 4-6 часов
Полное высыхание 4-6 часов

Блеск:

Полуглянцевый

Цвет:

Выпускается в виде эмали белого цвета (база А для колеровки
светлых тонов). База С (бесцветная) для колеровки цветов с
высокой интенсивностью (самостоятельно не используется).
Колеруется в любые цвета по системам «Мониколор», «Спирит»,
NCS, RAL.

Стойкость к мытью:
Химическая стойкость:

Хранение:

Исключительно хорошая
Покрытие устойчиво к воздействию скипидара, уайт-спирита,
денатурата. Не устойчиво к растворителям, содержащим ацетон.
Набухает в толуоле, ксилоле.
Срок хранения 2 года в оригинальной невскрытой упаковке
изготовителя при температуре не выше +35°С. Хранить в герметичной
максимально заполненной таре в сухом прохладном месте.
Морозостойкая. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей.
Не нагревать!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Окраске подлежат сухие поверхности, очищенные от отслаивающихся старых покрытий, пыли, жировых и
прочих загрязнений.
При окраске деревянной поверхности стен, столярных изделий, мебели, полов устранить щели, задиры,
сучковые зоны. Имеющиеся смоляные карманы вскрыть. Удалить смолу механическим способом, промывкой
скипидаром. Просушить зону ремонта. Заполнить дефекты акриловой шпатлевкой для дерева. После высыхания
зашлифовать, обеспылить. Нанести наполняющий и выравнивающий грунт АРХИТЕКТОР-011 или
универсальный грунт ФЕРРА-ФА-013, применение которого рекомендовано при окраске МДФ, ХДФ.
Произвести шлифовку высохшего грунтовочного слоя, удалить пыль от шлифовки.
При окраске металлических поверхностей следует зачистить сварные швы, устранить острые кромки,
заусенцы, набрызг и шлаки от сварки. Очистить от ржавчины, окалины, остатков предыдущих покрытий с
помощью скребков, щеток, шлифовальных машин, наждачной бумаги. Обезжирить поверхность. Обработать
антикоррозионными грунтами ФЕРРА-ФА-014 или ФЕРРА-ФА-013.
УСЛОВИЯ ОКРАСКИ
Окраска производится при температуре окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности от +5 до +25°С.
Относительная влажность воздуха - не более 80%. Температура поверхности должна быть минимум на 3°С выше
точки росы. Не допускается нанесение на влажную, промерзшую поверхность, выполнение окрасочных работ при
наличии атмосферных осадков, при сильном ветре. Окраска нагретых поверхностей опасна в пожарном
отношении и ухудшает декоративный вид покрытий.
ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ
Эмаль тщательно перемешать перед применением. Развести до удобной вязкости уайт-спиритом,
сольвентом или их смесью. Нанести 1-2 слоя эмали на подготовленную загрунтованную поверхность кистью,
валиком или распылением. Межслойная сушка 4-6 часов. При окраске новых деревянных полов рекомендовано
трехслойное покрытие. По окрашенным полам можно ходить через 12 час.
Эксплуатация покрытия при полной нагрузке допускается не ранее, чем через 5 дней.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Эмаль содержит уайт-спирит, ксилол. Огнеопасна! При работе соблюдать правила пожарной безопасности!
Исключить наличие вблизи зоны окрасочных работ источников открытого огня и искрообразования. Оберегать
кожу, глаза и органы дыхания от попадания частиц краски, особенно при шлифовке и пневматическом нанесении.
Защитить от попадания краски прилегающие поверхности, не подлежащие окрашиванию.
Применять надлежащие средства индивидуальной защиты. Не принимать пищу и не курить на месте
выполнения работ. Обеспечить эффективную вентиляцию рабочих мест.
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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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
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• ул. Промышленная, д. 59 , т./ф. 8(342)296-35-77 (доб.2), моб.8-912-88-21-831;
• ул. Луначарского, д. 97а, т.8(342) 246-97-16; 8(342) 236-03-00;
• ТЦ «Евразия», ул. Героев Хасана, д.56, первый этаж, правая сторона, т. 8(342) 211-33-44.
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