БЕЛАЯ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

Экологическая с исключительно слабым запахом

Q123

KLEIB Q123 это белая экологическая краска для интерьера, на основе натурального
связующего, производного целлюлозы. Предназначена для покраски поверхностей внутри
зданий, особенно для покраски потолков и стен, подвергающихся воздействию влаги, таких
как кухни, ванные комнаты, подвалы и т. д.

вес нетто

штук на поддоне

средний расход

10 литров

44

при однократном нанесении

экологическая, на основе
натурального связующего
краска с исключительно
слабым запахом
устойчивая к сухому трению
возможность нанесения
с помощью гидродинамического
распыления
для покраски потолков и стен,
подверженных
воздействию влаги:
кухни, ванные комнаты, подвалы

Технические характеристики
1,56-1,60 г/cm3

Время высыхания
мин. 2 часа

Использование поверхности
через 24 часа

Сопротивление сухому
трению по PN-C-81914:2002
Отсутствие следов пигмента
на черной ткани

Температура основания
и окружающей среды
во время работ
от +5°C до +25°C

0,10 - 0,12 л/m²

свойства
KLEIB Q123 имеет отличную укрывистость и белизну, образует ровное, матовое покрытие. Ее покрытие устойчиво к сухому
трению в соответствии с PN-C-81914:2002. Этф краска имеет исключительно слабый запах.

подготовка основания
Основание под краску KLEIB Q123 должно быть чистым, сухим, без жирных пятен и пыли. Царапины и полости должны
быть заполнены и выровнены. Краску следует наносить на прочные, плотные основания. Окрашиваемые поверхности
необходимо тщательно обеспылить, а затем смыть водой. Стены, покрашенные меловой краской, и осыпающееся
основание следует промыть водой, а затем нанести глубоко проникающую грунтовку KLEIB G2. Гипсокартон перед
покраской рекомендуется загрунтовать препаратом KLEIB G1. Особенно важно загрунтовать соединения панелей и мест,
частично покрытых гипсовым раствором, поскольку использование грунтовки KLEIB G1 выравнивает впитывающую
способность основания и предотвращает образование потеков при покраске.

подготовка краски
Краска KLEIB Q123 поставляется в готовом к применению виде. Ее нельзя смешивать с другими материалами. После
открытия ведерка его содержимое следует тщательно перемешать для однородности консистенции.

способ применения
При нанесении первого слоя краску KLEIB Q123 можно до 5% разбавить водой. Второй следует наносить без разбавления.
Краску следует наносить при температуре воздуха и основания от +5ºC до +25ºC. Последующие слои рекомендуется
наносить по истечении не менее 4 часов. Краску можно наносить с помощью гидродинамического распыления. Свежие
цементно-известковые штукатурки перед покраской должны быть выдержаны, по крайней мере, 6 недель. Следует
соблюдать общую технологию покраски стен красками.

расход
В среднем расходуется, в зависимости от впитывающей способности основания, при однократной покраске гладкой
поверхности 0,10 - 0,12 л/м².

инструменты
Валик, малярная кисть, аппарат для распыления краски. Инструменты следует очищать чистой водой прежде, чем краска
засохнет.

хранение и транспортировка
Краску KLEIB Q123 следует хранить и перевозить в плотно закрытых ведрах, в сухих условиях, при плюсовой температуре
(5ºC - 25ºC). Предохранять от перегрева. Не оставляйте открытыми вскрытых упаковок. Срок годности краски для
использования составляет 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.

Изделие имеет Гигиенический сертификат

www.kleib.pl | e-mail: biuro@kleib.pl | завод: 54 233 82 83 | Торговый офис: 54 252 28 77

Объемная плотность

эмульсионные краски

ЭМУЛЬСИОННАЯ КРАСКА

