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Тайка одноцветная перламутровая лазурь
Тип

Област ь применения

Объект ы применения

Лессирующая, водоразбавляемая, колеруемая
лазурь специального применения, кот орая
придает перламут ровый эф ф ект с блеском
благородного мет алла.
Окрашенные акрилат ной краской, например,
инт ерьрной краской "Гармония" ст ены сухих
внут ренних помещений. Так как лазурь
полупрозрачная, цвет ф оновой краски (например,
краски "Гармония") значит ельно влияет на
конечный результ ат . Рекомендации по выбору
цвет а краски для ф она находят ся в справочнике и
кат алоге "Тайка".
Хорошее освещение подчеркивает
перламут ровый эф ф ект .
Окрашенные акрилат ной краской, например,
инт ерьрной краской "Гармония" ст ены сухих
внут ренних помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
8
m 2 /l

12
m 2 /l

Базис

HL и KL

Цвет а

Колерует ся по справочнику и кат алогу цвет ов "Тайка".

Ст епень блеска

Полуглянцевая

Класс эмиссии ст роит ельного
мат ериала
Расход

M1

Тара

0,9 л.

Разбавит ель

Вода

Способ нанесения

Наносит ся валиком с корот ким ворсом. Поверхност ь можно декорироват ь
декорат ивным валиком, кист ью и др. т .п. инст румент ами.

Время высыхания при +23ºС и
от носит ельной влажност и 50%
Ст ойкост ь к мыт ью

Следующий слой можно наносит ь через 1 сут ки. Поверхност ь полност ью
сухая приблизит ельно через 2 сут ок. Влажные и прохладные условия
окраски, а т акже т олст ые слои лазури замедляют высыхание.
Выдерживает легкую влажную очист ку.

Термост ойкост ь

85 С.

Сухой ост ат ок

Ок. 13%.

Плот ност ь

Ок. 1,1 кг/л в зависимост и от цвет а.

Хранение

Защищат ь от мороза.

Код

818 6075, -6076

Свидет ельст во о государст венной
регист рации

Ок. 8-12 м²/л, в зависимост и от способа нанесения.

Свидет ельст во о государст венной регист рации

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при обработ ке

Окрашиваемая поверхност ь должна быт ь сухой. Температ ура воздуха и
окрашиваемой поверхност и во время нанесения и высыхания лазури
должна быт ь не ниже +10 ºС и от носит ельная влажност ь воздуха – 30–70
%.
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Тайка одноцветная перламутровая лазурь
Предварит ельная подгот овка

Неокрашенная поверхност ь:
Очист ит ь поверхност ь от грязи и пыли. При необходимост и выправит ь
поверхност ь шпат левкой серии "Прест о". Высохшую поверхност ь
от шлиф оват ь, пыль удалит ь.
Ранее окрашенные поверхност и:
Вымыт ь поверхност ь разбавленным раст вором "Маалипесу", зат ем
т щат ельно промыт ь водой и дат ь просохнут ь. Окрашенную т вердую,
глянцевую поверхност ь от шлиф оват ь до мат ового сост ояния. Пыль от
шлиф овки удалит ь. Неровност и выправит ь шпат левкой серии "Прест о",
высохшую поверхност ь от шлиф оват ь. Пыль удалит ь.
Окраска ф она:
Окрасит ь поверхност ь двумя слоями акрилат ной краски компании Tikkurila,
например, инт ерьерной краски "Гармония". При окраске применят ь валик с
корот ким ворсом, предназначенный для гладких поверхност ей. Покрыт ие
ф она должно быт ь как можно глаже и ровнее, т ак как "Тайка" не скрывает
недост ат ки и неровност и на поверхност и, а, наоборот , даже подчеркивает
их. Цвет ф она влияет решающим образом на конечный результ ат , т ак как
"Тайка" полупрозрачна. В справочнике и кат алоге "Тайка" находят ся
рекомендации по выбору цвет а для ф она. Серебрист ый эф ф ект
дост игает ся лучше всего на сером ф оне, а золот ист ый – на желт озолот ист ом. С другой ст ороны, смело выбирая резко от личающийся от
цвет а лазури цвет для окраски ф она, можно добит ься дейст вит ельно
оригинального эф ф ект а.
Окраска цельной сплошной поверхност и ст ены:
Перед применением лазурь т щат ельно перемешат ь. Нанест и лазурь в
обильном количест ве на участ ок шириной в один мет р с помощью валика с
корот ким ворсом, предназначенного для окраски гладких поверхност ей.
Распределит ь с помощью валика длинными мазками по направлению снизу
вверх, ст араясь сделат ь поверхност ь как можно более гладкой. Ст ремит ься
к образованию по возможност и самого мелкого рисунка от валика и к
распределению одинакового количест ва лазури на всех участ ках
поверхност и. Для от граничения применят ь малярную лент у.
В случае, если границу от водят кист ью, рекомендует ся зараз от граничит ь
небольшую полоску и сразу после эт ого окрасит ь от граниченный район
валиком. Эт о делает ся для т ого, чт обы границы от граниченного участ ка не
ост ались видными. Самый красивый и насыщенный эф ф ект дост игает ся
нанесением лазури в два слоя.
Внимание! Для окраски больших ровных и гладких поверхност ей
рекомендуем обрат ит ься к проф ессиональному маляру. Декорат ивную
окраску может выполнит ь маляр-любит ель.

Окраска

Очист ка инст румент ов
Уход

Декорат ивная окраска:
За один прием рекомендует ся окрашиват ь небольшой участ ок (1 м х 1 м).
Нанест и лазурь в обильном количест ве валиком с корот ким ворсом,
предназначенным для окраски гладких поверхност ей. Незамедлит ельно
после эт ого декорироват ь поверхност ь с помощью декорат ивного валика,
кист и, губки или шпат еля. Узор можно проверит ь и в декорат ивной окраске
можно пот ренироват ься сначала на т олст ом карт оне.
"Тайка" подходит от лично т акже для окраски с помощью шаблонов.
Удалит ь ост авшуюся лазурь с инст румент ов и промыт ь водой с мылом.
Слегка зат вердевшую лазурь удалит ь с помощью моющего средст ва
"Пенсселипесу".
Окрашенная поверхност ь дост игает окончат ельной износост ойкост и через
месяц, в т ечение кот орого следует избегат ь очист ки поверхност и.
Поверхност ь очист ит ь нейт ральным моющим раст вором (рН 6–8) с
помощью мягкой т ряпки и зат ем промыт ь водой. После эт ого дат ь
просохнут ь.
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Ремонт ная окраска

См. пункт "Ранее окрашенные поверхност и". Покрыт ие из лазури можно
перекрашиват ь водоразбавляемыми л/к мат ериалами компании "Тиккурила".

ОХРАНА ТРУДА
Продукт не классиф ицирован как опасный. На продукт имеет ся паспорт
т ехники безопасност и.
Паспорт т ехники безопасност и
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
ТРАНСПОРТИРОВКА

Жидкие ост ат ки передат ь в мест о сбора вредных от ходов. Пуст ые, сухие
банки можно вывезт и на свалку – соблюдат ь мест ное законодат ельст во.
VAK/ADR -

Приведённая выше инф ормация основана на лаборат орных испыт аниях, практ ическом опыт е и предст авлена во
всей дост упной нам полнот е. Качест во продукции обеспечивает ся сист емой качест ва компании, соот вет ст вующей
международным ст андарт ам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключит ельно производит елем, мы не имеем
возможност и конт ролироват ь условия использования нашей продукции или т е многочисленные ф акт оры, кот орые
влияют на её эксплуат ацию. Мы не несём от вет ст венност и за какой-либо ущерб, связанный с применением
продукт а не по назначению или нарушением т ребований инст рукции по эксплуат ации. Наша компания т акже
ост авляет за собой право вносит ь изменения в вышеуказанную инф ормацию без предварит ельного уведомления.
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