Aura Fasad Expo
Универсальная краска для фасадов и интерьеров.



Высокая укрывистость
Атмосферостойкая

Описание
Свойства

Матовая акриловая краска для наружных и внутренних работ.

Идеальна для неровных и пористых поверхностей.

Обладает очень хорошей укрывистостью (база А).

Повышенная адгезия с различными основаниями позволяет применение по
гладким, тяжело поддающимся окраске поверхностям.

Создаёт атмосферостойкое, эластичное защитное покрытие.
 Прекрасно моется.
 Сохраняет насыщенность цвета.

Паропроницаема, не препятствует естественному дыханию поверхностей.
 Колеруется по системе Eskarocolor.
 Идеально подходит для проведения комплексных ремонтных работ.

КЛАССИФИКАЦИЯ СОГЛАСНО СТАНДАРТУ ДСТУ EN 1062-1:2012
EN 1062-1:2012 | G3 | E2 | S1 | V2 | W2 | A0 | С0.
Назначение

Окрашивание фасадов и интерьеров.
Применяется также для образования матовых покрытий, устойчивых к мытью, внутри
помещений.
Для наружных и внутренних работ.

Типы поверхностей для
нанесения

Новые или ранее окрашенные водно-дисперсионными красками минеральные
основания – бетон, силикатный кирпич, зашпатлеванные, оштукатуренные и др.
пористые поверхности, а также гипсокартон, древесные материалы, стеклообои и пр.
Возможно нанесение на готовые элементы из тяжелого бетона. В этом случае краска
разбавляется водой до 10%.

Стандарты качества

 Краски-основы для системы колеровки Eskarocolor – это четко
выверенная рецептура, постоянство количественного и качественного
состава, а также исключительная точность фасовки.
 СТАНДАРТ ДСТУ EN 1062-1:2012

Технические характеристики
Подготовка поверхности

Перед покраской рабочую поверхность очистить от пыли, меловых и известковых
побелок, непрочных штукатурных и шпатлевочных покрытий, масляных, битумных и
других загрязнений.
Непрочные и загрязненные места зачистить шпателем или металлической щеткой и

обеспылить.
Имеющиеся глубокие дефекты поверхности (выбоины и трещины) следует
выровнять акриловой шпатлевкой.
Для получения качественного и долговечного покрытия, а также для выравнивания
впитывающей способности (во избежание пятнообразования) окрашиваемое
основание рекомендуется предварительно обработать водно-дисперсионной
акриловой грунтовкой ТМ Aura или ТМ Eskaro.
При нанесении поверх старой краски при реставрационных работах необходимо на
небольшом участке поверхности проверить совместимость покрытий.
Между нанесением свежего цементного штукатурного слоя и покраской должно
пройти не менее 3 недель.
Нанесение

Перед применением краску тщательно перемешать.
Использование базы А (база А – белая): наносить валиком, кистью или
распылителем не менее 2-х слоев. Для грунтования основания краску рекомендуется
разбавить максимум 10% воды. Второй слой наносить без разбавления. Работы
проводить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже +5ºС и не
выше +30ºС. Запрещается окрашивать фасады во время дождя, тумана или
изморози.
Использование базы TR: базу TR (бесцветную) краски использовать только в
затонированном (по системе Eskarocolor) виде. Затонированную краску TR-базы не
разбавлять. Перед нанесением базы TR поверхность окрасить в 1 слой краской Aura
Fasad Expo база А (белая), которая затонирована в более светлый оттенок цвета
финишного покрытия. Затонированную базу TR краски наносить в 2-4 слоя.
Количество слоев зависит от цвета. Так, для насыщенных красных, оранжевых,
желтых, салатовых цветов может потребоваться нанесение 4-х слоев. Не
рекомендуется наносить краску базы TR с помощью кисти, так как могут оставаться
полосы от кисти, которые после высыхания могут иметь более темный оттенок.
Внимание! Покрытие приобретает окончательный цвет после высыхания краски.
Окончательную стойкость к атмосферным и механическим воздействиям покрытие
приобретает через 3-4 недели.

Уход за окрашенной
поверхностью

В течение 3-4 недель с момента нанесения краски, пока она не приобретет
окончательную твердость и износостойкость, обращайтесь с поверхностью
осторожно.
Для очистки используйте мягкие губки и тряпки.
Сильное трение может сделать поверхность глянцевой.
Для мытья рекомендуем использовать воду, нейтральные и средней щелочности
моющие средства (рН до 9).
Не используйте органические растворители, абразивные чистящие средства, а также
жесткие губки и щетки.
Для удаления плесени используйте Biotol и Biotol Spray.

Цвет

Белая (База А). Бесцветная (База TR).

Колеровка

Более 16500 оттенков, насыщенные и пастельные тона. Машинная тонировка по
системе Eskarocolor: база А и TR. Водоразбавимыми пигментными пастами ТМ
AURA: база А.

Расход

4-7 м²/л на один слой. Расход краски зависит от типа и подготовки поверхности. Для
точного определения расхода краски рекомендуется провести пробную окраску на
объекте.

Время высыхания

При температуре +20C и относительной влажности воздуха 65% второй слой краски
наносить через 4-6 часов после нанесения первого. Покрытие устойчиво к
воздействию влаги спустя 24 часа после нанесения.

Рабочие инструменты

Кисть, валик, распылитель.

Очистка инструментов

Сразу после использования промыть водой с мылом. Засохшая краска очищается
механически.

Состав

Полимерная акриловая дисперсия, диоксид титана (для базы А), вспомогательные
вещества, вода.

Дополнительная информация
Морозостойкость

Не является.

Гарантийный срок хранения

2 года.

Условия хранения

Хранить и транспортировать в неповреждённой оригинальной упаковке при
температуре от +5ºС до +25ºС. Не подвергать замораживанию и воздействию
прямых солнечных лучей.

Меры предосторожности

При работе следовать общим правилам гигиены труда. Работать в проветриваемом

помещении, в рабочей одежде, перчатках. Хранить в недоступном для детей месте.
При попадании в глаза промыть водой. Краска является пожаро- и
взрывобезопасной.
Утилизация

Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара
подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.

Объем/масса

База А:1 л (1,48 кг) - 2,5 л (3,7 кг) – 5 л (7,4 кг) – 10 л (14,8 кг)
База TR: 0,9 л (1,28 кг) - 2,25 л (3,2 кг) – 9 л (12,8 кг)

Приведённая выше, актуальная на данный момент, информация в Техническом описании основана на нашем практическом опыте, а также на наших
лабораторных испытаниях продукции и предоставлена во всем доступном нам объеме. Представленную информацию можно использовать в качестве
рекомендаций при выборе продукции и рабочих приемов при ее применении. Производитель гарантирует соответствие продукции указанным
техническим характеристикам только в случае выполнения правил транспортирования, хранения, подготовки, приготовления, применения,
эксплуатации, которые приведены в данном Техническом описании. Производитель не имеет возможности предусмотреть и проконтролировать все
условия применения продукции, а также различные факторы, которые влияют на её применение и дальнейшую эксплуатацию. Принимая во внимание
разнообразие материалов поверхностей и конкретных условий объектов, на которых применяется продукция, Потребитель должен тщательно
проверять продукцию на ее пригодность для конкретного объекта, учитывая все возможные условия её применения, не указанные в данном
Техническом описании. Представленная информация не освобождает Потребителя от ответственности за качество выполнения работ. В случае
несоблюдения Потребителем требований Технического описания (инструкции по эксплуатации), применения продукции не по назначению
Производитель не несет юридической ответственности за возможный ущерб, нанесенный Потребителю. Производитель, на основании новых знаний о
продукте, оставляет за собой право в установленном порядке вносить изменения в Техническое описание. Текст новой редакции Технического
описания размещается Производителем на сайте www.eskaro.ua с указанием даты введения и номера новой редакции Технического описания. При
выходе новой редакции данного Технического описания предыдущая редакция теряет свою силу и удаляется Производителем с сайта.
Дополнительную информацию можно получить у представителя Производителя или на сайте www.eskaro.ua
Редакция Технического описания №02 от 28.08.2017.

