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Неиспользованные остатки и/или их упаковки должны
направляться в специальные, предназначенные для
утилизации химических отходов, места в соответствии
с действующим законодательством страны. 

Принять все необходимые меры для минимизации
отходов. Рассмотреть возможные методы переоценки и
восстановления отходов. Не сливать в канализацию,
водоемы и т.д.

ОТХОДЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:

АКРИЛОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Бетон, гипс и производные: Удалить нежелательные
примеси, жир, грязь, соль и т. д. Нанести один или два слоя
универсальной грунтовки ИЗАЛПРАЙМЕР АКВА ,
порозаполнитель ПАСТА МАТ Е  или АК ВАМАТ Е .
Слегка отшлифовать поверхность между слоями и очистить
от пыли. После этого нанести эмаль АКВАТЕКС
в соответствии с инструкциями.

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:

Деревянные поверхности: Ранее окрашенные поверхности
в хорошем состоянии рекомендуется слегка отшлифовать.
Если старая краска находится в неудовлетворительном
состоянии, необходимо полностью удалить её составом
для снятия старой краски ДЕКАПАНТ КИТАПИНТУРАС.
Удалить нежелательные примеси, жир, грязь и т. д.
Отшлифовать поверхность и удалить пыль. Нанести один или
два слоя порозаполнителя ПАСТА МАТЕ, АКВА МАТЕ или
КСАНОЛ ФОНДО. После этого нанести эмаль АКВАТЕКС в
соответствии с инструкциями.

Железо и сталь: Если старая краска находится в
неудовлетворительном состоянии, необходимо полностью 
удалить её специальным средством для снятия старой краски
ДЕКАПАНТ КИТАПИНТУРАС. Удалить возможные остатки
прокатки. Удалить остатки ржавчины или заржавевшего
материала, обработав поверхности струей абразива или
очистив их щеткой механическим способом или вручную.
В условиях агрессивной окружающей среды рекомендуется
нанести один слой противокоррозионной грунтовки
ИМПРОКСИ, ИМПРЕКС, ИЗАЛПРАЙМЕР или два слоя
ИЗАЛПРАЙМЕР Аква. После этого нанести эмаль АКВАТЕКС
в соответствии с инструкциями.

АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
БЕЗ ЗАПАХА

АКВАТЕКС – АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ

СВОЙСТВА:

-Приятная на ощупь отделка.
-Хорошее выравнивание и раскатываемость.
-Стойкая к вредным воздействиям окружающей среды.
-Отличная стойкость к влажному трению.
-Хорошее сцепление с трудными основами.
-Цвет белоснежный, не желтеет в темноте.
-Стойкость к химическим моющим средствам и
  к щелочности основы из цемента, бетона, кирпича.
-Не содержит органических растворителей.
-Пригодна для покраски детских игрушек, согласно
  европейскому нормативу (UNE - EN 71-3:2013). 

 

 1,3кг/л                          1,2 кг/л

    

Внешний вид:

Цвет: Белый, тонировка по RAL, NCS, Esencia.

 
Сцепление:

   
Время высыхания: 

На ощупь - 30-60 мин.
Межслойная сушка - 5-6 ч.

Стойкость к мытью - 3-4 недели.

Отличное

Плотность:

Сухой остаток: 43%                                42%

Класс негорючести:           A2-s1-d0 (UNE EN 13501-1:07)  

Выход:                                               10-12 м²/л/слой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

    Матовый
шелковистый Глянцевый

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Рекомендуется для защитной отделки деревянных окон, дверей,
фасадов домов, заборов, домашней и садовой мебели,
детских игрушек и др..
Применяется для защита многих других видов поверхностей
(должным образом подготовленных): деревянных, железных,
гипсовых и др.. Для наружных и внутренних работ.

 СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Тщательно перемешать до полной однородности продукта.
Поверхности, предназначенные для покраски, должны быть
очищены от грязи, пыли, жира, ржавчины и т.д. Для ранее
окрашенных поверхностей необходимо проверить состояние
покрытия и степень закрепления краски. 

Не рекомендуется производить работы при температуре
ниже + 5° С, при дождливой или слишком жаркой погоде, при
относительной влажности воздуха более 80%. Температура
основы во время нанесения должна быть выше на 2-3ºС
точки росы. 
Чистка принадлежностей и инструментов: водой сразу после
использования.

В случае неудовлетворительного состояния старой краски
очистить поверхность и прогрунтовать соответствующими
грунтовками.
Для нанесения использовать кисть, валик или краскопульт.
Разведение чистой питьевой водой: кисть, валик - 0-5%,
краскопульт - 5-15%.

Железо и сталь: Удалить возможные остатки прокатки.
Удалить остатки ржавчины или заржавевшего материала,
обработав поверхности струей абразива или очистив их
щеткой механическим способом или вручную. В условиях
агрессивной окружающей среды рекомендуется нанести один
слой противокоррозионной грунтовки ИМПРОКСИ, ИМПРЕКС,
ИЗАЛПРАЙМЕР или два слоя ИЗАЛПРАЙМЕР Аква. После этого
нанести эмаль АКВАТЕКС в соответствии с инструкциями.

НОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЛИ РАНЕЕ НЕОКРАШЕННЫЕ:

Деревянные поверхности: Удалить нежелательные примеси,
жир, грязь и т. д. Отшлифовать поверхность и удалить пыль.
Нанести один или два слоя порозаполнителя ПАСТА МАТЕ
АКВА МАТЕ или КСАНОЛ ФОНДО. После этого нанести
эмаль АКВАТЕКС в соответствии с инструкциями.
Бетон, гипс и производные: Удалить нежелательные
примеси, жир, грязь, соль и т. д. Нанести один или два слоя
универсальной грунтовки ИЗАЛПРАЙМЕР АКВА ,
порозаполнитель ПАСТА МАТ Е  или АК ВАМАТ Е .
Слегка отшлифовать поверхность между слоями и очистить
от пыли. После этого нанести эмаль АКВАТЕКС
в соответствии с инструкциями.

Нежелезосодержащие материалы  (алюминий, цинк,
медь, гальванизированная сталь): Удалить возможные остатки
прокатки. Удалить остатки ржавчины или заржавевшего
материала, обработав поверхности струей абразива или очистив
их щеткой механическим способом или вручную. В качестве
грунтовки использовать специальный грунт ИЗАЛПРАЙМЕР или
ИЗАЛПРАЙМЕР Аква.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Продукт годен для домашнего использования. Беречь от детей.
Не подвергать упаковки с продуктом действию прямых
солнечных  лучей  и  повышенных  температур.  Не
замораживать. Не принимать внутрь. Не наносить на предметы,
которые могут брать в рот дети. 


