ЭМАЛЬ ДЛЯ ПОЛА ПФ-266


Высокая степень глянца.



Высокая укрывистость.



Стойкость к моющим средствам.



Для внутренних работ

Описание
Наименование продукции

Эмаль для пола ПФ-266, ТУ BY 101310916.005-2008

Свойства

Для окраски деревянных и бетонных полов:
 Образует глянцевое покрытие, обладающее хорошей влагостойкостью,
твердостью и сопротивлением к истиранию.
 Покрытие устойчиво к многократному мытью с неабразивными моющими
средствами и надолго сохраняет насыщенность цвета и блеск поверхности.

Назначение

Эмаль ПФ-266 используют для покраски новых и ранее окрашенных полов из
древесины, ДВП, ДСП, а также других деревянных поверхностей (в том числе
порогов, плинтусов, лестниц и т.д.) в жилых, бытовых, административных и
производственных помещениях с нормальными эксплуатационными требованиями.
Окраска бетонных полов возможна только при предварительном грунтовании
ГФ-021.

Типы
поверхностей
нанесения

для

Новые и ранее окрашенные деревянные и бетонные полы, лестницы и другие
поверхности, эксплуатируемые внутри помещений.

Технические характеристики
Подготовка поверхности

Окрашиваемая поверхность должна быть обезжиренной, сухой и очищенной от
отслаивающейся краски, грязи и пыли.
Бетонные полы предварительно рекомендуется прогрунтовать грунтовкой Condor
ГФ-021.

Нанесение

Перед применением эмаль ПФ-266 тщательно перемешать, при необходимости
разбавить сольвентом, уайт-спиритом (нефрасом-С4—155/200), скипидаром или их
смесью 1:1.
Наносить кистью или валиком тонкими слоями на сухую, предварительно
подготовленную поверхность. Ранее окрашенные полы – в один-два слоя, новые – в
два-три слоя.
Окрашивание следует производить исключительно при положительной температуре:
от 5 °С до 35 °С. Эмали одного цвета, но различных партий могут незначительно
отличаться по тону.
Для исключения разнооттеночности получаемого покрытия следует выбирать
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эмаль одной партии или смешивать необходимое количество материала
различных партий в отдельной емкости.
Цвета

Красно-коричневая, желко-коричневая

Расход

150-180 г/м² при однослойном нанесении. На расход влияет тип поверхности и ее
подготовка, а также цвет эмали.

Очистка инструментов

Сразу после использования промыть уайт-спиритом, а затем теплой водой с моющим
средством. Засохшая эмаль очищается механически.

Состав

Пентафталевый
лак,
растворитель,
пигменты,
наполнители
и
другие
добавки.успензия двуокиси титана рутильной формы и других пигментов, и
наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением сиккатива и растворителей.

Информация
Гарантийный срок хранения

12 месяцев

Условия хранения

Хранить в плотно укупоренной упаковке, предохраняя от влаги и прямых солнечных
лучей

Меры предосторожности

Меры предосторожности: при проведении окрасочных работ, а также после их
окончания необходимо тщательно проветривать помещение.
Для защиты рук применять резиновые перчатки.
Вредно при вдыхании!
Беречь от детей! Запрещается курить и пользоваться открытым огнем! При
попадании на кожу загрязненные участки промыть водой с мылом, высушить и
смазать кремом на жировой основе.

Утилизация

Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место
сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно утилизировать как бытовые
отходы.

Объем/масса

0,9 кг; 1,8 кг.
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