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Юки краска для цоколя
Тип
Област ь применения

Объект ы применения

Щелочест ойкая лат ексная краска на акрилат ной
основе.
Предназначена для окраски бет онного цоколя.
Можно применят ь для окраски
оцинкованных поверхност ей и мет аллических
поверхност ей из легких мет аллов, а т акже для
волокнист о-минеральных плит .
Предназначена для окраски бет онного цоколя.
Можно применят ь для окраски оцинкованных
поверхност ей и мет аллических поверхност ей из
легких мет аллов, а т акже для волокнист оминеральных плит .

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
4
m 2 /l

10
m 2 /l

Базис

AиC

Цвет а

Цвет а по кат алогу цвет ов для минеральных поверхност ей "Фасад".

Ст епень блеска

Мат овая

Расход

По бет ону – 4-8 м²/л.

Тара

По волокнист о-минеральным плит ам – 6-10 м²/л.
По мет аллу – 8-10 м²/л.
0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.

Разбавит ель

Вода

Способ нанесения

Наносит ся кист ью, валиком или распылением. При распылении под высоким

Время высыхания при +23ºС и

давлением применят ь сопло 0,018" – 0,023". Допускает ся разбавление до 10
% по объему.
Ок. 1 часа.

от носит ельной влажност и 50%
Сопрот ивление водяному пару (EN

Следующий слой можно наносит ь через 1-2 ч.
Sd,H2O < 0,5 m.

ISO 7783)
Водопроницаемост ь (EN 1062-3)

w < 0,1 kg/m-2h-0 ,5.

Ат мосф ерост ойкост ь

Хорошая, т акже в условиях промышленной зоны.

Термост ойкост ь
Сухой ост ат ок

Гот овое покрыт ие выдерживает т емперат уры в инт ервале от -60 C до +50
C.
35-42 %.

Плот ност ь

1,2-1,3 кг/л.

Хранение

Защищат ь от мороза.

Код

740-серия

Свидет ельст во о государст венной
регист рации

Свидет ельст во о государст венной регист рации

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
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Юки краска для цоколя
Условия при обработ ке
Предварит ельная подгот овка

Окрашиваемая поверхност ь должна быт ь сухой. Температ ура воздуха
должна быт ь выше +5 ºС, а от носит ельная влажност ь воздуха менее 80 %.
Неокрашенный бет онный цоколь:
Очист ит ь неокрашенный цоколь от грязи, высолов и пост оронних
включений промывкой водой.
Ранее окрашенный бет онный цоколь:
С поверхност и окрашенного бет онного цоколя удалит ь от слаивающуюся
краску скребком и ст альной щет кой. Возможные высолы удалит ь щет кой и
промыт ь поверхност ь водой. Армат урную ст аль очист ит ь от ржавчины и
защит ит ь ее прот ивокоррозионной краской "Финнсеко-КОР". Глубокие
впадины, мелкие т рещины и другие поверхност ные деф ект ы заделат ь
ремонт ными раст ворами "Финнсеко".
Волокнист о-цемент ные плит ы:
Очист ит ь неокрашенные, выдержанные не менее 6 месяцев, волокнист оминеральные поверхност и от грязи, высолов и пост оронних включений,
например, промывкой водой под высоким давлением. Подложки с
содержанием асбест а следует обработ ат ь с особой ост орожност ью.
Предварит ельную обработ ку не производит ь механическим пылящим
мет одом очист ки без эф ф ект ивного респират ора.
Оцинкованные и алюминиевые поверхност и:
Обезжирит ь и очист ит ь оцинкованные и алюминиевые поверхност и от
грязи, масла и водораст воримых солей средст вом "Панссарипесу". Промыт ь
водой. Легкий мет алл перед окраской зашкурит ь. Новые оцинкованные
поверхност и т акже рекомендует ся зашкурит ь гидропескопромывкой или
шкуркой. Зашкуренные алюминиевые и оцинкованные поверхност и
загрунт оват ь прот ивокоррозионной грунт овкой "Рост екс Супер".

Окраска

Краску т щат ельно перемешат ь перед примененеием и при необходимост и
разводит ь водой. Наносит ь кист ью, щет кой или валиком 1-2 слоями. При
окраске шероховат ых поверхност ей двумя слоями для грунт ования

Очист ка инст румент ов

разбавит ь водой на 20 %, а окраску произвест и неразбавленной краской.
Рабочие инст румент ы промыт ь водой.

Ремонт ная окраска

Окрашенную краской "Юки" поверхност ь можно красит ь т ой же краской
"Юки".

ОХРАНА ТРУДА
Сост ав краски не предусмат ривает специальных мер предост орожност и.
Работ у все же следует выполнит ь аккурат но, избегая лишнего, ненужного
соприкосновения с мат ериалом. На краску имеет ся паспорт т ехники
безопасност и.
Паспорт т ехники безопасност и

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И

Не выливат ь в канализацию, водоем или на почву. Жидкие ост ат ки передат ь
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Юки краска для цоколя
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

в мест о сбора вредных от ходов. Пуст ые, сухие банки можно выбросит ь на

ТРАНСПОРТИРОВКА

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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