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Краска для бассейнов АК-12
Тип

Специальная акриловая краска на растворителях. Отличается отличной водостойкостью, эластичностью, механической
прочностью, особенно сильным сцеплением с минеральными
основаниями, хорошей химической и атмосферостойкостью.
Допускает окрашивание при низких температурах.

Область
применения

Предназначена для окрашивания бетонных, цементных, керамических и других минеральных поверхностей внутри и
снаружи зданий.
Применяется для декоративно-защитной окраски подводной
и надводной частей плавательных, декоративных, технических бассейнов; промышленных отстойников, противопожарных и других емкостей и резервуаров для хранения не питьевой воды.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Норма покрывания поверхности, м²/кг

6 – 8.

Разбавитель

Растворитель Kompozit , допускается разбавлять до 10 %.

Способ нанесения

Наносится валиком, кистью или безвоздушным распылением.
При безвоздушном распылении применять сопло 0,018" – 0,023".

Время высыхания
при +20 ºС и
относительной
влажности воздуха 50%

До отлипа – 2 часа. Следующий слой можно наносить через 4 часа. Постоянный контакт с водой не рекомендуется ранее 7 суток после окрашивания.
Время высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха.

Цвет

Голубой.

Блеск при 60°, GU,
ДСТУ ISO 2813:1994

3 (матовый).

Объем. доля нелет. в-в,
ДСТУ ISO 3233-3:2015

45 %.

Плотность, кг/л

ок. 1,25.

Водостойкость

Отличная. Устойчива к длительному действию воды.

Атмосферостойкость

Хорошая, также в промышленной среде. Предотвращает капиллярное впитывание воды в поверхность, уменьшает вероятность появления высолов.

Химстойкость

Устойчива к действию некоторых растворителей, например, спирта, а неустойчива к действию бензина, уайт-спирита и нитрорастворителей. Выдерживает действие жиров и смазочных масел.

Хранение

Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре при
температуре от -20 до +30 °С, в недоступном для детей месте. Беречь от
действия влаги, нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок хранения – 24 месяца от даты изготовления.

Тара

0,9 кг; 2,8 кг; 10 кг (по договоренности с заказчиком).

®

Тел/факс: (044) 531-42-47. Почтовый адрес: а/я – 152, г. Киев, Украина, 04073.
www.kompozit.ua
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Краска для бассейнов АК-12
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, а относительная влажность
воздуха менее 80 %. Нанесение желательно проводить при положительных
температурах, но можно наносить при температуре до -10 °С, если на поверхности полностью отсутствуют следы льда и инея. Следует учесть, что
высыхание при этих предельных условиях значительно медленнее, чем при
указанных в спецификации оптимальных условиях. Во избежание образования пор и пузырьков, температура поверхности не должна быть выше +40 °С.
Окраску не рекомендуется производить при прямом солнечном освещении, а
также во влажную или ветреную погоду.

Предварительная
подготовка

Тщательно очистить поверхность от грязи, пыли, следов масел. Удалить
старые отслаивающиеся штукатурку и другие покрытия, при необходимости
заделать эти участки ремонтным раствором, близким по составу к ранее использованному, хорошо высушить. Новые, свежие поверхности на известково-цементной основе следует выдержать перед грунтованием и окраской в
течение, по крайней мере, одного месяца. Выходы солей убрать стальной
или жесткой пластмассовой щеткой, однако, если появление солей интенсивное и постоянное, поверхность нельзя обрабатывать до выяснения и
устранения причины.
Подготовленные впитывающие поверхности обработать органорастворимой
акриловой Грунтовкой / Лаком по камню STRONG в соответствии с инструкцией по применению. Нельзя наносить краску на поверхности, окрашенные ранее алкидными эмалями или грунтовками.

Окраска

Неокрашенная поверхность:
При необходимости, а также для нанесения 1-го слоя на шероховатые или
сильно впитывающие поверхности можно разбавить Растворителем
®
Kompozit (до 10 %). Перед применением краску тщательно перемешать.
Наносить в 2 слоя валиком (на ровные поверхности), кистью, щеткой либо
распылением.
Ремонтная окраска:
Для ремонтной окраски покрытия Краски для бассейнов АК-12 можно применять эту же краску, либо другую краску такого же типа. См. п. "Предварительная подготовка".

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть Растворителем Kompozit , затем теплой
водой с моющим средством.

Уход

При необходимости можно очищать промывкой водой под давлением, а также с использованием неабразивных моющих средств.

ОХРАНА ТРУДА

ОГНЕОПАСНО! Содержит уайт-спирит и ксилол. Содержание ЛОС соответствует требованиям Директивы 2004/42/ЕС (подкатегория i: органорастворимые однокомпонентные покрытия со специальными свойствами, до 500 г/л).
Для защиты рук рекомендуется использовать резиновые перчатки. При
нанесении распылением для защиты органов дыхания использовать респиратор. В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу и показать
тару или этикетку краски.
На краску есть гигиеническое заключение МОЗ Украины.

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать
в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать
как строительный мусор.

®

В спецификации представлены типичные свойства продукта на основании актуальных лабораторных испытаний и практического опыта. Качество
продукта полностью соответствует требованиям ТУ У 24.3-31606951-016:2006. Производитель вправе без уведомления вносить изменения в продукцию для ее усовершенствования. Любое изменение состава готового продукта, использование его не по назначению или не в соответствии с данной
инструкцией по применению может сильно изменить его свойства. Пригодность продукта для конкретных целей и совместимость с другими материалами потребители должны определить самостоятельно. Производитель не может контролировать все условия применения продукции, поэтому не
несет ответственность за связанные с ним прямые и косвенные убытки. С выходом нового издания данная информация теряет силу.

