R02 PROFESSIONAL
КЛАССИФИКАЦИЯ и
содержание летучих
органических
веществ

Матовая дышащая водоразбавимая краска на основе акрил-виниловых сополимеров
для внутренних работ; для поверхностей стен и потолков. Идеально подходит для
применения профессионалами на больших площадях, а также для всех типов жилых
помещений.
Предельное значение содержания летучих органических веществ для данного типа
продуктов согласно регламентов Европейского Союза составляет 30 г/л (2010 г).
Содержание летучих органических веществ в краске R02 PROFESSIONAL составляет
менее 15 г/л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Легкость и простота в использовании, высокая укрывистость и очень хорошая
растекаемость. Высокая степень разведения и простота в нанесении позволяют
минимизировать затраты при реализации больших проектов.
Стойкость к влажному истиранию согласно Европейскому стандарту UNI 10560 –
более 2000 циклов.
Стойкость к влажному истиранию согласно Международному стандарту ISO 11998 –
3 класс.

НАНЕСЕНИЕ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Основание должно быть чистым, сухим, обладать достаточной прочностью. В случае
наличия плесени необходимо ее соответствующим образом удалить и обработать
поверхность с помощью специальных противоплесневых средств.
Для выравнивания впитываемости и обеспыливания поверхность необходимо
прогрунтовать глубокопроникающим грунтом BLOCCAMURO, разбавленным водой в
соотношении от 1:3 до 1:5 по объему.
Для слабых/рыхлых оснований либо для поверхностей старых штукатурок/шпатлевок и
пр. следует применять глубокопроникающий и скрепляющий грунт PRIMER ACRILICO D1
разбавленный в соотношении от 50% до 100% водой в зависимости от состояния
поверхности.
При окраске поверхностей металла, ПВХ или оцинкованного железа сначала
необходимо применить адгезионный грунт ACANTO FONDO UNIVERSALE AD ACQUA.
Наносить краску R02 PROFESSIONAL следует на полностью сухую поверхность в один или
два слоя в зависимости от задачи с интервалом межслойной сушки не менее 6 часов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Рабочий диапазон температур при нанесении данного продукта составляет от +5 до +35
градусов Цельсия. Относительная влажность окружающего воздуха должна составлять
не более 80%. Нельзя наносить данную краску, если влажность окрашиваемой
поверхности составляет более 10%.
Нельзя наносить на горячие поверхности или поверхности под воздействием прямых
солнечных лучей.
После нанесения краски R02 PROFESSIONAL поверхность следует защищать от
воздействия влаги на протяжении минимум трех дней.
Температура при хранении данного продукта должна быть не ниже +5 градусов
Цельсия.
Разбавление водой - не более 40% по объему.
В любом случае настоятельно рекомендуется выполнить пробное нанесение.

Приведенные ниже результаты справедливы для краски R05 PROFESSIONAL (база ВВ),
СООТВЕТСТВИЕ
нанесенной в один слой кистью, валиком, воздушным/безвоздушным распылением:
СТАНДАРТАМ
(согласно нормативу
контрастность
ISO 6504-3
класс 2
UNI EN 13300)
2

ПРОЧИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

расчетный расход, м /л

ISO 6504-1

12 – 16

стойкость к мытью

ISO 11998

класс 3

глянец

ISO 2813

2 - суперматовый

степень перетира

ISO 1524

очень тонкий

грязеудержание

UNI 10792

низкое

фактический расход (при 20 град
Цельсия и относительной
влажности воздуха 70%)

до 18 м2/л в один слой

степень глянца

глубокоматовый

цвета

согласно NCS, RAL, Interni/Esterni, ColorPro, и др.

применение

только внутри помещений

срок годности

36 месяцев

разбавитель

вода

очистка инструмента

вода

сухой на отлип

1 – 2 часа

полное высыхание

24 часа

высыхание до повторного нанесения 6 часов

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАЗБАВЛЕНИЮ
ПРИ НАНЕСЕНИИ

ПРИМЕЧАНИЯ

удельный вес, кг/л

1,60 – 1,70

сухой остаток по объему

50 – 60%

вязкость, 1/сек

40000

валик

до 40%

кисть

до 50%

воздушное распыление

до 60% в зависимости от применяемых
диаметров сопла и рабочего давления

безвоздушное распыление

до 60% в зависимости от применяемых
диаметров сопла и рабочего давления

Поскольку условия нанесения и применения данного продукта находятся вне
контроля производителя/дистрибьютора, компания не несет ответственности за
конечный результат.

