Сиро 2 грунтовка и краска для потолков

Водоразбавляемая глубокоматовая дисперсионная краска.
Используется для грунтования и окраски стен и потолков в сухих
помещениях.
Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных поверхностей,
гипсовых и древесноволокнистых плит в соответствии с инструкцией по применению.
Применяется для грунтования и окраски стен и потолков в сухих внутренних помещениях.
Цвета
Белый, а также светлые цвета гаммы "Тиккурила Симфония". Применять только половину
от указанного в рецептуре объема пигментных паст. Возможны незначительные
отклонения от цветов эталона. В случае применения в качестве покрывной краски
рекомендуется проверить цвет.
Степень блеска
Глубоко матовая
Класс эмиссии строительного материала
M1
Расход
На впитывающие поверхности – 5-7 м²/л.
На невпитывающие поверхности – 9-11 м²/л.
Тара
2,7 л, 9 л, 18 л.
Разбавитель
Вода
Способ нанесения
Наносится валиком, кистью или распылением.
При распылении под высоким давлением применять сопло 0,017"–0,021". Допускается
разбавлять на 0–10 % по объему.
Время высыхания при +23ºС и относительной влажности 50%
От пыли – 30 мин.
Следующий слой можно наносить через 2-4 часа.
Термостойкость
85 ºС, ISO 4211-3.
Стойкость к мытью
Выдерживает очистку мокрой тряпкой, а также легкое мытье.
Стойкость к химикатам
Выдерживает чистящие химикаты и слабые растворители, например, уайт-спирит.
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Стойкость к мокрому трению
4 класс по ISO 11998.
Сухой остаток
Ок. 30%.
Плотность
Ок. 1,4 кг/л.
Хранение
Защищать от мороза!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при обработке
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть не
ниже +5 ºС и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.
Предварительная подготовка
Неокрашенная поверхность:
Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости, выправить поверхность
подходящей шпатлевкой серии "Престо" или "Престонит". Высохшую поверхность
отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Окрасить краской "Сиро 2".
Окрашенная ранее поверхность:
Поверхность вымыть разбавленным моющим средством "Маалипесу", затем промыть
чистой водой. Неровности выровнять подходящей шпатлевкой серии "Престо" или
"Престонит". Высохшую поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить.
Окраска
Краску тщательно перемешать перед применением. При необходимости, разбавить водой.
Наносить кистью, валиком или распылением в 1–2 слоя.
Ремонтная окраска:
Ремонтную окраску поверхностей, окрашенных ранее краской "Сиро 2", можно
производить водоразбавляемой краской такого же типа. См. пункт "Предварительная
подготовка".
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