Техническое	
  Описание	
  

Impero Quarzo
Экстерьерная супер-укрывистая краска на акриловой основе с очень низким расходом и
высокими показателями устойчивости к внешним воздействиям, обладает свойством
пластичности, которое позволяет сдерживать микротрещины стен и потолков.

Основные характеристики
Тип продукта: Густая

краска на основе кварцевой муки и стирол-акриловых сополимеров,

пигментов и стабилизирующих наполнителей, благодаря которым она обладает
высокой устойчивостью к воздействию UV и погодным нагрузкам. Краска
обладает отличной укрывистостью и устойчивостью к внешним воздействиям
окружающей среды. Обладает высокой степенью белизны.
Применение: Идеально подходит для покраски наружных (экстерьерных) поверхностей.
Может наноситься как на оштукатуренные (подготовленные) стены, так и
бетонные или кирпичные стены, Помимо этого краска отлично подходит для
окрашивания асфальтированных пешеходных дорожек и дорожных бордюр.

Нанесение
Подготовка несущей поверхности:
•

Новые наружные поверхности:

Убедитесь в том, что основа хорошо просушена и выдержана – не менее 2 дней.

При

необходимости выровняйте возможные неровности специальным раствором для внешних работ;
затем отшлифуйте и почистите поверхность. Далее нанесите слой изолирующего грунта
FISSACRIL и через 4-6 часов нанесите краску (в 2 слоя) IMPERO QUARZO, следуя указаниям
технической информации.

•

Окрашенные наружные поверхности:

Удалите возможные остатки плесени, при этом обработав кислотой и затем очистите щёткой
образованный

налет.

Далее,

продезинфицируйте

специальной

антигрибковой

пропиткой

MUFFACID (в 1 слой). Уберите остатки отслоившейся старой краски и, если это необходимо,
заштукатурьте и выровняйте неровности специальным раствором для наружных работ;
отшлифуйте и очистите поверхность. Затем нанести слой изолирующего материала FISSACRIL и
через 4-6 часов два слоя краски IMPERO QUARZO, следуя указаниям технической информации.
В случае если поверхность сильно раскрошилась, следует заменить грунтовку FISSACRIL на
изолирующий материал на основе растворителя ISOL 45.

Техническая информация по нанесению
Способы нанесения:
Кисть или валик: Развести водой на 20-25% как для первого, так и для второго слоя. Интервал
между нанесением слоев – 4 - 6 часов.
Airless -окрасочный агрегат: Разведение зависит от используемого аппарата и давления в нем.
Примечание: не наносить на поверхности, находящиеся под воздействием прямых
солнечных лучей.

Технические Характеристики	
  
•

Температура нанесения: +5 - +35°C

•

Относительная влажность нанесения: < 85%

•

Рекомендуемая толщина одного слоя: 50 - 100 µm

•

Без пыли: 0,5 часов

•

Повторное нанесение краски: после 5 - 6 часов

•

Полное высыхание: 24 часа

•

Чистка инструментов: водой

Колеровка
Продукт может быть заколерован по тинтометрической системе серии ANGELO и ANGELO OX, а
также при помощи универсальных колорантов, которые можно найти в продаже.
При использовании нескольких партий рекомендуется смешать между собой продуты из разных
партий, чтобы избежать незначительной разницы в оттенке.
Технические характеристики
•

Удельный вес: 1,58 - 1,65 кг/л

•

Вязкость: 25.000 - 30.000 сПз

•

pH: 7-8

•

Твердая масса: 70%

•

Расход: 8 - 10 м2 /л

•

Цвет: Белый и Цвета по Таблице

•

Внешний вид: Матовое

•

Фасовка: 4 л.

Хранение
Продукт в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения не
менее 24 месяцев.
После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.
Минимальная температура хранения: +5°C
Максимальная температура хранения: +30°C
Меры предосторожности
Для большей информации относительно работы с материалом, а также утилизации отходов,
проконсультироваться с документацией по безопасности.

