
ТИП Водоразбавляемая акрилатная грунтовочная краска.

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

Для деревянных поверхностей наружного применения.

ОБЪЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для деревянных изделий, окон, дверей и пр., особенно из
лиственницы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики Быстровысыхающая грунтовочная краска.

Цвета Белый

Степень блеска Матовая

Расход Рекомендуемое количество при нанесении
(неразбавленной)

Теоретический расход

мокрой / в один слой теоретическая
толщина сухой пленки

150 г/м2 40 мкм 8 - 9 м2/л

Практический расход зависит от метода и условий при нанесении, а также
от формы и шероховатости окрашиваемой поверхности.

Растворитель Вода

Способ
нанесения

Способ нанесения

Безвоздушное распыление Вязкость при поставке

Кистью Вязкость при поставке

Время
высыхания

20 ˚С 50 ˚С

Сухой для шлифования,
после 1 - 3 ч. 30 - 60 мин

Внимание! Температура окрашенных изделий должна быть ниже 30 ˚С
до штабелирования.

Время высыхания и нанесения последующих слоев зависит от толщины л/к
пленки, температуры, относительной влажности и вентиляции.

Сухой остаток ок. 36 % по объему, 49 % по весу.

Плотность 1,3 кг/л
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Условия при
обработке

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха,
обрабатываемой поверхности и лака должны быть выше +18 °С, а относительная
влажность воздуха - ниже 70%.

Предварительная
подготовка

Деревянная поверхность должна быть отшлифована абразивным материалом,
например, наждачной бумагой с зернистостью Р150-320. Прогрунтованные
поверхности необходимо отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью
Р320-600. С поверхности удалить образовавшуюся пыль, например, пылесосом.

Покрывная
окраска

Краска Пинья Флекс 30 (787-серия).

Обработка
поверхности

Безвоздушное распыление. Размер форсунки распылителя должен быть
0,009"-0,013" и атмосферное давление 100-160 бар. Угол распыления выбирается в
зависимости от формы окрашиваемой конструкции.

Смешивание
компонентов

Материал однокомпонентный. Краску тщательно перемешать перед применением.
Избегать образования пены. Разбавить краску чистой водой при необходимости.

Ремонтная
окраска

Вода.

Предельно
допустимое
содержание ЛОС
для продукта в
ЕС

Содержание летучих органических веществ составляет 130 г/л краски.
Максимальное количество ЛОС - 65 г/л.

ОХРАНА ТРУДА

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные
обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных
компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности,
который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для
профессионального применения.

Паспорт техники
безопасности

Pinja Flex Isolator (former Akvi Flex Isolator) 0065031 MSDS RUS

-

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и
проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается
фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов
ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб,
нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по
применению или при использовании по неправильному назначению.
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