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Royal Paint – моющаяся ульра-матовая
Интерьерная моющаяся акриловая суперматовая краска высокой укрывистости.

Общие характеристики
Тип материала:

Суперматовая воднодисперсионная краска для стен, с пигментами и
добавками устойчивыми к истиранию. Обладает очень высокой
укрывистостью. Отлично моется (более 25 000 циклов по тестовым
испытаниям Гаднера), обладает свойствами влагостойкости.

Применение:

Идеально подходит для интерьера и защиты внутренних стен.
Рекомендуется для интерьерного применения для оштукатуренных
потолков и стен, гипсокартона, кирпичной кладки и бетона, как новых так и
старых поверхностей. Создает атласно-матовое шелковистое покрытие,
которое не изменяется после мытья моющими средствами.

Нанесение
Подготовка поверхности: Внутренние новые поверхности:
Все поверхности должны быть полностью сухими и подготовленными
согласно рекомендациям - обычно не менее 30 дней. Убедитесь, что
поверхность полностью очищена от грязи и пыли. Нанесите один слой
грунтовки FISSACRIL разбавленного в соотношении 1:1, а затем два слоя
материала Royal Paint, согласно методам нанесения, приведенным ниже.
Внутренние окрашенные поверхности: Удалите остатки старой краски и
ошкурьте поверхность. Остатки покрытия в плохом состоянии должны
быть удалены полностью. Неровности поверхности могут быть устранены
при помощи финишной шпаклевки типа FLYSTUK; ошкурить и очистить
поверхность. Нанести в один слой изолирующий грунт-пропитку
FISSACRIL разбавленную 1:1 и по прошествии 4-6 ч нанести два слоя
краски Royal Paint, согласно методам нанесения, приведенным ниже.

Указания по нанесению
Способы нанесения:
Валик или кисть: Разбавление на 10-15% водой. Время
высыхания
между
нанесением
слоев
6-8
ч.

Краскопульт: разбавление водой в зависимости от типа и мощности краскопульта
(до 15-20% воды).

Температура нанесения:
Относительная влажность:
Рекомендуемая толщина слоя:
Высыхание на касание:
Возможность повторного
нанесения через:
Полное высыхание:
Очистка инструмента:

+5 ÷ +35 °C
< 85%
35 – 50 мкм на каждый слой
0,5 ч
6–8ч
24 ч
водой

Технические характеристики
Удельный вес:
Вязкость:
pH:
Массовая
доля
веществ:
Расход:
Устойчивость
к
истиранию:
Цвет:
Внешний вид:
Фасовка:

твёрдых
влажному

1,40 ÷ 1,60 кг/л
10.000 ÷ 15.000 сПз
7-8
55%
4,5 кв.м./л
>25000
Колеруется по вееру New England (264
цвета), и Maxxi 1
Ультра-матовый
4л

Хранение
Срок хранения неповрежденной закрытой упаковки с материалом в сухом
прохладном месте составляет не менее 24 месяцев.
После вскрытия и использования тщательно закройте упаковку и храните
ее в перевернутом положении.
Минимальная температура хранения: +5°C
Максимальная температура хранения: +30°C

Меры предосторожности
Для получения полной информации по правилам работы с материалом, а также его
корректной утилизации смотрите паспорт безопасности продукта.

Технические условия
Интерьерная моющаяся матовая супербелая краска высокой укрывистости. Нанесение
кистью, валиком или краскопультом. Подготовка поверхности: один слой грунта-пропитки.
Нанесение двух слоев ROYAL PAINT - LAVABILE в предусмотренном количестве для получения
соответствующей толщины высохшей пленки. Все указанное должно выполняться с соблюдением
правил нанесения.

Внимание
Сведения, содержащиеся в настоящем техническом описании, предоставляются нами со всей ответственностью на основании
имеющихся технических знаний. Однако данные указания и рекомендации не должны рассматриваться пользователем как
гарантия получения необходимого результата, поскольку наша компания непосредственно не контролирует условия
применения материала. Рекомендуем убедиться в том, что материал подходит для конкретного случая путем проведения
предварительных испытаний.

Производитель:
Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d’Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY
(Сабаудия (Латина) – ИТАЛИЯ)

Официальное представительство компании Loggia Industria Vernici S.r.l. на территории РФ:
ООО «ТКЦ»
111402, Москва, Кетчерская 13, стр.2
Флагманский салон "White Store Loggia": г. Москва, Наставнический переулок д.17 стр.1 оф.12.
8 (495) 150 66 77
http://www.loggia-decor.ru , @: info@loggia-decor.ru

Система менеджмента качества компании имеет сертификат соответствия стандартам UNI EN
ISO 9001-2000, выданный Сертификационным бюро Veritas Quality International (BVQI).

