ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Smaltoplast Elastic
Экологичная противогрибковая
защитная краска

Расход: 11-13 м²/л.

Экологичная, высококачественная, водостойкая, акриловая
(100%), эластомерная защитная краска для стен, обладающая
противогрибковыми
свойствами.
Слабый
запах.
Предназначена для новых или перекрашенных наружных
стен, штукатурки, грубых поверхностей и бетона. Идеально
подходит для гидроизоляции кладки и поверхностей с
небольшими трещинами и щелями шириной до 1 мм, а также
при ремонте наружных систем теплоизоляции. Она
обеспечивает превосходный результат при резких перепадах
температур, сохраняя свою эластичность при низких
температурах до -20ºC без растрескивания.Состав имеет
устойчивость к загрязнениям благодаря специальному
механизму отверждения в присутствии солнечного света
(перекрестное сшивание под действием УФ-излучения),
который практически исключает любое прилипание грязи.
Состав имеет высокий уровень адгезии и устойчивости к
ультрафиолетовому излучению и щелочам. Состав защищает
пленку краски от плесени и грибков, в особенности на
поверхностях с повышенной влажностью.Состав хорошо
наносится и распределяется по поверхности, и обеспечивает
великолепные
эксплуатационные
характеристики
и
укрывистость. Краска имеет пониженное содержание летучих
органических соединений (ЛОС).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время высыхания: 2–4
часа.

Степень разведения: 8-10% с
водой

Время готовности к
повторному нанесению: 6–8 часов

Блеск

Бархатистая матовая поверхность с индексом
блеска <10 при угле падения света 85º.

Удельная плотность

1,35 - 1,50 кг/л, в зависимости от оттенка.

Степень разведения

8-10% по объему с водой. Для закрашивания
больших трещин пропорцию разведения следует
ограничить.

Расход

11–13 м2/л на один слой, в зависимости от
поверхности.

Время высыхания

Поверхность становится сухой на ощупь через 2-4
часа. Краска становится полностью устойчивой к
мытью через 3-4 недели.

Упаковка: 3 л, 10 л

Время готовности к
повторному
нанесению

Способ нанесения: Кисть, валик,

Класс содержания
ЛОС

краскопульт
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6-8 часов В условиях высокой влажности или низких
температур это время может увеличиваться.

«Для наружных стен с минеральными субстратами».
Тип Y. Пороговое значение содержания ЛОС - 40
г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовом к
применению продукте - 20 г/л.
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Цвет

Основной цвет - белый. Разнообразные
светостойкие оттенки создаются при помощи
системы COLOR MOOD компании VECHRO.

Гидроизоляция

В соответствии со стандартом DIN EN 1062-3 продукт
считается «водонепроницаемым».

Устойчивость к
плесени

Продукт обладает отличной устойчивостью к
образованию плесени в соответствии со стандартом
EN15457.

Сопротивление
ускоренному старению,
атмосферостойкость

Адгезия
Цвета
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Покрытие не трескается, не отшелушивается, не
пузырится, не выцветает и не опудривается (ISO
16474-3, ISO 4628).

Прочность на отрыв > 4,68 МПа (ISO 4624)
Основной цвет - белый. Разнообразные
светостойкие оттенки создаются при помощи
системы COLOR MOOD компании VECHRO.
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ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Тщательно очистите поверхности от пыли, масла, остатков старой краски, твердых
загрязнений, плесени и т.п. Слегка обработайте поверхность наждачной бумагой.
Поверхности, покрытые известью, клеем, старой краской, или новые поверхности
следует покрыть грунтовкой Smaltoplast Universal Primer. Поверхности, загрязненные
никотином, выхлопными газами, табачным дымом, маркерами, чернилами, грибком,
плесенью, влагой, маслом, граффити, подвергнутые атмосферному воздействию
грунтуются составом SMALTOX hydro. При наличии на поверхности трещин шириной
более 1 мм, необходимо предварительно заделивать их шпатлевкой для трещин,
эластомерной шпатлевкой или шпаклевкой из пеноматериала.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
Перед применением тщательно перемешать. Для закрашивания капиллярных трещин
или трещин шириной до 0,5 мм следует нанести 2 слоя грунтовки Smaltoplast Elastic.
Для закрашивания трещин шириной более 0,5 мм следует нанести 3 слоя продукта с
минимально возможной пропорцией разведения. Экономия краски: для поверхности
площадью 10 м2требуется 1,6 л краски (в два слоя). Совет: Для экономии красителей
темных оттенков следует вначале нанести состав SMALTOX Hydro или SMALTOPLAST
elastic серого оттенка S 1502-Y для нанесения желтой краски, S 1502-R для нанесения
красной краски и т.д., или состав того же оттенка с более укрывистой основой.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ
Температура 8 - 30 °C, относительная влажность менее 80%. Неблагоприятные условия
при нанесении краски могут ухудшить конечные свойства продукта.

ХРАНЕНИЕ
Хранить в прохладном месте, защищенном от солнечных лучей и температур,
вызывающих замерзание. После нанесения плотно закройте контейнер. Избыток краски
слейте в контейнер. Экономное использование краски позволяет значительно снизить
неблагоприятное воздействие лакокрасочных материалов на окружающую среду.

МАРКИРОВКА
Более подробная информация и предупреждения приведены в паспорте безопасности.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Краска содержит пестициды [пиритион цинка (13463-41-7), тербутрин (886-50-0) и
октилион (26530-20-1)] для защиты пленки от грибков и плесени. Не допускайте
попадания продукта в водостоки и водоемы. Содержит изотиазолинон,
хлорметилизотиазолинон и метилизотиазолинон. Может вызывать аллергическую
реакцию.
Продукт соответствует критериям присвоения маркировки экологической безопасности
по стандарту 312/2014/EC. Перед применением ознакомиться с этикеткой. Беречь от
детей.

Технические данные и инструкции, содержащиеся в этой технической брошюре, основаны на результатах
аудиторских проверок аккредитованных лабораторий и являются результатом накопленных знаний и опыта научного
персонала компании. Качество продукции гарантируется компанией, которая соблюдает требования стандартов ISO
9001, 14001 и EMAS. Как предприятие-изготовитель, наша компания не несет ответственности за любые убытки или
износ, возникшие в результате нецелевого использования продукта, с нарушением инструкций по применению.
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