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Floor
Краска для пола
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Превосходная укрывистость
Превосходная износостойкость
Быстро высыхает
Легко наносится
Превосходно выравнивается и заполняет
Эластичная плёнка
Не желтеет
Сертификаты:
Эстонского сообщества аллергии; Сообщества
пульмонологии
и
аллергии
Литвы;
Ассоциации астмы и аллергии Латвии

Сертификат
Экологический знак
Северный Лебедь

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Информация о продукте

Область применения

Блеск
Расход 1x
Тонирование

Метод нанесения
Рекомендуемые
рабочие инструменты
Время высыхания
(+23 °С, RH 50%)
Разбавитель

Условия хранения
Срок хранения

Сухой остаток
Удельный вес
Влагостойкость
ISO2812-3

Полуматовая водно-дисперсионная акрилатная краска для деревянных полов
внутри помещения. Превосходно выравнивается и укрывает, образует
износостойкую и влагостойкую поверхность.
Деревянные полы, лестницы и перила. Также превосходно подходит для
окраски деревянных полов, ранее окрашенных водно-дисперсионными,
алкидными и эпоксидными красками и лаками.
Полуматовая.
6-9 м2/л.
Краска используется белой (база A), тонируется в светлые тона (база A) или в
тёмные тона (база C) согласно цветовым картам Tikkurila Floor Paint.
Тонированный продукт возврату или обмену не подлежит.
Кисть или валик с коротким ворсом.
Кисть Anza Platinum Flat Brush, валик Anza Elite Titex.
От пыли - 15 мин, для окраски - 2 часа. Для эксплуатации – на следующий день.
Окончательное отвердение и износостойкость - примерно через 2 недели.
Вода.
Рабочие инструменты очистить от жидких остатков краски, вымыть водой с
мылом.
Беречь от замерзания!
В плотно закрытой оригинальной таре производителя. Дата
изготовления/реализации указана на банке. Неполную банку плотно закрыть
для повторного применения.
A-база 37% v/v, C-база 32% v/v.
1,1 -1,2 кг/л, в зависимости от тона.
Не теряет блеск и цвет, если эксплуатация начинается через 24 часа.
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Стойкость к химикатам

Упаковка

Устойчива к бытовым средствам очистки и непродолжительному воздействию
слабых растворителей (уайт-спирит). Не устойчива к сильным растворителям
(нитрорастворители).
0,9 л; 2,7 л; 7,2 л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Ранее неокрашенные поверхности:
Очистить поверхность от пыли и грязи. Чистые деревянные поверхности загрунтовать грунтовочной краской
Tikkurila Multistop в 1-2 слоя (в зависимости от состояния поверхности). Использование грунтовочной краски
Tikkurila Multistop препятствует пожелтению и проникновению смолы сквозь слой отделочной краски.
Соблюдать инструкции по применению грунтовочных красок.
Ранее окрашенные или лакированные поверхности:
Удалить пыль, грязь, отслаивающуюся краску или лак. Загрязнённые поверхности вымыть водным
раствором чистящего средства Special Clean, сполоснуть водой и дать высохнуть. Твёрдые, глянцевые
поверхности отшлифовать до матовых. Удалить пыль. Неровности зашпаклевать шпаклёвкой по дереву
Vivacolor Snickeri, отшлифовать и удалить пыль.
УСЛОВИЯ ОКРАСКИ
Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой, температура воздуха выше +5°С, относительная
влажность воздуха ниже 80%. Избегать сквозняков и высокой температуры воздуха.
ОКРАСКА
Краску для пола Floor нужно тщательно перемешать перед применением. Для получения однотонной,
однородной поверхности смешать достаточное количество тонированной краски в одной ёмкости. Красить
1-2 раза валиком или кистью. ВНИМАНИЕ! Краска быстро подсыхает, поэтому работу нужно тщательно
распланировать, чтобы избежать мест стыков. Красить доски в продольном направлении по 1-2 доски за
один приём. Исправления делать после высыхания краски.
УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЯМИ
Окрашенная поверхность окончательно высыхает и приобретает стойкость к химикатам примерно через 2
недели. Избегайте очистки во время этого периода. Избегайте установки тяжёлых предметов и вещей,
которые могут помешать высыханию краски – например ковров – в течение первой недели после окраски.
Через 2 недели после окрашивания поверхность можно очистить щёткой, шваброй или тряпкой, удалив
грязь нейтральным (pH 6-8) моющим средством.
ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ
Продукт не выливать в канализацию, водоём или почву. Чистую, сухую тару из-под продукта и жидкие
отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.
Содержит 1,2-бензизотиазол-3(2Н)-он (BIT). Возможны аллергические реакции. Использовать защитные
перчатки. Предельное значение ЕС ЛОС (группа A/i) 140 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовом
продукте 140 г/л.
ТРАНСПОРТИРОВКА
Беречь от замерзания!
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
www.vivacolor.ee; www.vivacolor.lv; www.vivacolor.lt
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРИИ

Вышеуказанные данные проверены и правильны; они основаны на проведённых лабораторных испытаниях и практическом опыте.
Деятельность нашего предприятия сертифицирована и соответствует требованиям стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Мы как
производитель не несём ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций по применению продукта.
AS TIKKURILA Лийми 5, 10621 Таллинн, Эстония, тел +372 650 11 11, факс +372 650 11 22, э-почта: info.ee@tikkurila.com

