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Бетолюкс Аква краска для пола - Betolux Akva Lattiamaali
Тип
Област ь применения

Объект ы применения

Водоразбавляемая полиурет ано-акрилат ная
краска.
Применяет ся для окраски бет онных и деревянных
полов внут ренних помещений. Применима т акже
для ремонт ной окраски полов, обработ анных
ранее алкидными или эпоксидными красками или
лаками.
Предназначена для окраски бет онных и
деревянных полов и лест ниц жилых, т орговых и
складских помещений. Применима для полов сухих
помещений, подвергающихся умеренному
механическому и химическому воздейст вию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
5
m 2 /l

7
m 2 /l

Базис

A, C и F

Цвет а

Колерует ся по кат алогу "Покрыт ия для полов", а т акже в большинст во
цвет ов гаммы "Тиккурила Симф ония".
Полуглянцевая

Ст епень блеска
Класс эмиссии ст роит ельного
мат ериала

M1

Расход

5 – 7 м²/л.

Тара

0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.

Разбавит ель

Вода

Способ нанесения

Наносит ся кист ью или валиком.

Время высыхания при +23ºС и
от носит ельной влажност и 50%

От пыли около 15 мин. Следующий слой можно наносит ь прибл. через 1 час.
Поверхност ь гот ова к эксплуат ации через сут ки, однако, дост игает
окончат ельной т вердост и и выдерживает механическое воздейст вие
примерно через 2 недели.

Ст ойкост ь к химикат ам
Сухой ост ат ок

Выдерживает хорошо масла и, например, уайт -спирит . Не выдерживает
сильных раст ворит елей, как, например, нит рораст ворит елей.
Ок. 35 %.

Плот ност ь

ок. 1,1-1,2 кг/л.

Хранение

Защищат ь от мороза!

Код

412-серия

Свидет ельст во о государст венной
регист рации

Свидет ельст во о государст венной регист рации

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при обработ ке

Бет онная поверхност ь должна быт ь сухой и выдержанной не менее 4
недель. От носит ельная влажност ь бет она должна быт ь не выше 97 %. Во
время окрасочных работ и высыхания т емперат ура воздуха, поверхност и и

ТОВ Тиккурила • 04073 Киев • Московский пр, 9, корпус 6 • тел. +380 44 391 59 60 • info@tikkurila.ua • www.tikkurila.ua

Техническая специф икация 26.11.2012
(Предыдущая дат а 19.01.2012)

Бетолюкс Аква краска для пола - Betolux Akva Lattiamaali
краски должна быт ь не ниже +10 ºС и от носит ельная влажност ь воздуха –
Предварит ельная подгот овка

не выше 80 %.
Неокрашенная поверхност ь:
Бет онные полы: Удалит ь цемент ный клей шлиф овальной машиной. Удалит ь
пыль от шлиф овки.
Деревянные полы: Очист ит ь от грязи, пыли, жира и масла. Обработ ат ь
мест а сучков т онким слоем лака "Оксалакка".
Ранее окрашенная поверхност ь:
Вымыт ь поверхност ь раст вором "Маалипесу", зат ем т щат ельно промыт ь
водой и дат ь просохнут ь. От слаивающуюся краску удалит ь. Всю
поверхност ь от шлиф оват ь, пыль удалит ь.
Краску т щат ельно перемешат ь перед применением.

Окраска

Бет онные полы:
Загрунт оват ь новые бет онные полы грунт овкой "Бет олюкс Аква" или одним
слоем разбавленной на 10 % краски "Бет олюкс Аква". Покрывную окраску
новых и ранее окрашенных бет онных полов произвест и 2–3 слоями
неразбавленной краски "Бет олюкс Аква". В качест ве рабочего инст румент а
использоват ь корот коворсный валик, а на небольших участ ках –
синт ет ическую кист ь.
Деревянные полы: Загрунт оват ь новые деревянные полы 1–2 слоями
грунт овки "Хелми". Покрывную окраску произвест и 2–3 слоями
неразбавленной краски "Бет олюкс Аква". В качест ве рабочего инст румент а
использоват ь синт ет ическую кист ь. Внимание! Краска быст ро сохнет ,
поэт ому окрасочные работ ы следует организоват ь т аким образом, чт обы
мест а ст ыков не были видны. Работ у производит ь по направлению вдоль
доски, окрашивая несколько досок зараз. Если необходимо подправит ь
поверхност ь, т о сделат ь эт о т олько после ее высыхания.
Очист ка инст румент ов

Рабочие инст румент ы водой или моющим средст вом "Пенсселипесу".

Уход

В нормальных условиях окрашенное покрыт ие дост игает своей
окончат ельной т вердост и и износост ойкост и в т ечение чет ырех недель
после окраски, поэт ому рекомендует ся избегат ь сильной очист ки
поверхност и в эт от период. Очищат ь поверхност ь мягкой щет кой или
т ряпкой.
Загрязненную поверхност ь можно очищат ь смоченной в нейт ральном
моющем раст воре (pH 6–8) т канью.

ОХРАНА ТРУДА
Продукт не классиф ицирован, как опасный. На краску имеет ся паспорт
т ехники безопасност и.
Паспорт т ехники безопасност и

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливат ь в канализацию, водоем или на почву. Жидкие ост ат ки передат ь
в мест о сбора вредных от ходов. Пуст ые, сухие банки можно выбросит ь на
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свалку – соблюдат ь мест ное законодат ельст во.
ТРАНСПОРТИРОВКА

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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