Тунто мелкозернистое покрытие

Колеруемое глубокоматовое структурное покрытие с мелкозернистой
фактурой. Используется для окраски стен в сухих помещениях.
Предназначено для новых и ранее окрашенных бетонных, оштукатуренных и кирпичных
поверхностей, древесноволокнистых, древесностружечных и гипсовых плит для создания
структурной поверхности. Легко наносится на поверхности потолков.
Применяется для окраски стен и потолков в сухих внутренних помещениях.
Цвета
Колеруется по гамме цветов "Тунто". Окончательное восприятие цвета зависит от
освещения и структуры поверхности покрытия. Взболтать перед колеровкой.
Цветовые каталоги
Каталог цветов Тунто
Степень блеска
Глубоко матовая
Расход
1-9 м²/л, зависит в значительной степени от способа нанесения
– при нанесении толстого слоя валиком 1-1,5 м²/л
– при нанесении тонкого слоя валиком 4-5 м²/л
– при декорировании кистью 2-2,5 м²/л
– при декорировании толстым слоем обойным шпателем 2-2,5 м²/л
– при декорировании тонким слоем стальным шпателем 7-9 м²/л
Тара
2,7 л, 9 л.
Разбавитель
Вода
Способ нанесения
Наносится валиком и декорируется, напр., широкой кистью, обойным шпателем, жесткой
щеткой или специальным валиком для декорирования.
Время высыхания при +23ºС и относительной влажности 50%
1-5 часов в зависимости от толщины слоя.
Термостойкость
80º С.
Сухой остаток
53 %.
Плотность
1,0 кг/л.
Хранение
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Защищать от мороза.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при обработке
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть не ниже +5 ºС
и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.
Предварительная подготовка
Новая неокрашенная поверхность:
Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости выправить неровности
подходящей легкой шпатлевкой серии "Престо". Загрунтовать грунтовкой "Варма".
Окрасить 1–2 слоями заколерованной в цвет покрытия краской "Гармония" или краской
"Новапласт 7".
Ранее окрашенная поврхность:
Вымыть поверхность моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой
водой. Неровности на поверхности выровнять соответствующей шпатлевкой серии
"Престо". Всю поверхность отшлифовать и пыль от шлифовки удалить. Окрасить 1 слоем
заколерованной в цвет покрытия краской "Гармония" или краской "Новапласт 7" в случае,
если разница в оттенке между подложкой и покрытием значительная.
Окраска
Перед применением декоративное покрытие тщательно перемешать. Наносить валиком.
Для отделки поверхности использовать широкую кисть, обойный шпатель, жесткую щетку
или специальный валик для декорирования. Наносить покрытие на стены равномерно
толстым слоем на участок площадью прим. 1 м² за раз и незамедлительно производить
финишную отделку. Избегать нанесения слишком толстых слоев из-за опасности
появления трещин на сухой поверхности. Во избежания различий в оттенке смешать в
одном сосуде достаточное количество покрытия одной партии изготовления.
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