Q1 – АКВРИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА

KLEIB Q1 - это элемент из набора изделий для утепления зданий системой KLEIB, в соответствии с Техническим
аттестатом AT-8239/2013, выданным Институтом строительной техники в Варшаве.

ПРИМЕНЕНИЕ
KLEIB Q1 - это акриловая фасадная краска, предназначенная для покраски тонкослойной
минеральной штукатурки в системах утепления KLEIB. Подходит также для покраски таких
оснований: цементная и цементно-известковая штукатурка, тонкослойная минеральная и
дисперсионная штукатурка, а также основания из бетона и волокнисто-цементные основания.
СВОЙСТВА
KLEIB Q1 - это краска с превосходными характеристиками покрытия, производимая на основе
водной акриловой дисперсии. Ее можно окрашивать в соответствии с гаммой цветов KLEIB или
в любой другой цвет после согласования с лабораторией KLEIB. KLEIB Q1 характеризуется
высокой стойкостью к воздействию атмосферных факторов, содержит вещества,
предотвращающие развитие водорослей и грибков, что обеспечивает полную
микробиологическую защиту.
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть чистым, сухим, очищенным от жира и пыли. Трещины и брак должны
быть отремонтированы и заполнены. Краску следует наносить на крепкое, плотное основание.
Поверхность покраски следует тщательно очистить от пыли, а затем помыть водой. Стены,
покрашенные известковой или меловой краской, а также осыпающиеся основания следует
помыть, затем нанести глубокую грунтовку KLEIB G2 для укрепления основания и выравнивания
его впитывающей способности. Свежая цементно-известковая штукатурка и свежевыполненные
армирующие слои в системах утепления перед покраской должны быть выдержаны не менее 6
недель.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Содержание ведра тщательно размешать. При первом слое можно добавить до 10% воды.
Второй слой наносить не разбавляя. Краску можно наносить валиком, гидродинамическим
распылением или кисточкой. Краску следует наносить при температуре воздуха и основания от
+5°C до +25° C. Время высыхания составляет около 2-4 часов, в зависимости от температуры и
влажности основания и воздуха. Следующие слои рекомендуется наносить как минимум после 4
часов. Инструменты чистить водой.
Производитель гарантирует качество изделия, но не влияет на способ его
применения. Приведенная выше информация не может заменить профессиональной
подготовки исполнителя и не освобождает его от необходимости применения правил
строительного искусства и соблюдения требований техники безопасности и охраны
труда. В случае возникновения каких-либо сомнений рекомендуется провести
собственные испытания или обратиться к техническим специалистам компании
KLEIB sp. z o.o.
РАСХОД
Средний расход, в зависимости от впитывающей способности основания, при покраске в один
слой гладкой поверхности составляет 0,10 - 0,20 л/м².
ИНСТРУМЕНТЫ
Валик, малярная кисточка, распылители. Инструменты следует чистить чистой водой, перед
высыханием краски.
УПАКОВКА
Пластмассовые ведра: 4 л, 80 шт. на поддоне; 10 л, 44 шт. на поддоне
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ
KLEIB Q1 следует хранить и перевозить в плотно закрытых оригинальных ведерках, при
температуре от +5°C до +25°C. Предохранять от перегрева. Нельзя оставлять начатые
открытые упаковки. Срок годности массы составляет 12 месяцев с даты производства,
указанной на упаковке.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объемная плотность [г/см3]

1,57±10%

Содержание сухого вещества [%]

68,3 (-3,1/+6,8)

Содержание пепла в [%]
в температуре 450°C

76,6 ÷ 80,6

в температуре 900°C

49,9 ÷ 53,9

Температура основания и среды во
время проведения работ[°C]

от +5 до +25

Продукция отвечает Техническому аттестату AT-15-8239/2013
Польская декларация соответствия № 1/2013

