Описание материала
Sigmacryl Universal matt
Сигмакрил Универсал мат

3720

Сигмакрил Универсал – водоразбавляемая краска для внутренних
работ на основе высококачественной акриловой дисперсии .
Назначение:

применяется для покраски минеральных поверхностей стен и
потолков: бетон, штукатурка, шлифованный или шпаклеванный
гипсокартона, деревостружечные плиты, доски .
Сигмакрил Универсал также применяется для реставрации или
перекраски ранее окрашенных поверхностей.

Основные
-Идеально матовая поверхность.
Преимущества -Очень прост в обращении.
-Практически полное отсутствие вредных испарений.
-Нет неприятного запаха. Помещения сразу после
выполнения покрасочных работ пригодны к проживанию.
-Подходит для крупных объектов \ большим объемом
покрасочных работ (с распылителей).
-Отличная укрываемость поверхности 1 класс по EN 53778
-Стойкость на истирание в соответствии с EN 13300,
класс 2 через месяц после покрасочных работ.
-Не желтеет (пигмент-доиксид титана).
-Паропроницаемое дышащее покрытие
-Не омыливается.
Цвет и блеск:

Поставляется в белом цвете либо колеруется в любые оттенки,
степень блеска - матовая краска.

Упаковка:

Пластиковые водра по 10 литров.

Технические
данные
при 23 С и 50%
влажности:

Плотность:
около 1,44 кг/дм3
Сухой остаток:
около 32,7 % об.
Время высыхания до отлипа:
3 часа
Просушка:
около 4 часов
Перекрытия нового слоя: через 4 часа
Расход: около 7-10 м ²\л. Зависит от инструмента и типа поверхности.
Укрывистость:
1 класс (DIN 53778) при 8 м ²\л
Стойкость к истиранию:
2 класс (DIN 13300)
Разбавление: допускается разбавляль до 5% водопроводной водой.

Срок хранения: не менее 24 месяцев в закрытой оригинальной
упаковке в сухом, прохладном и морозостойком месте.
Температура вспышки:
не применимо.
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Подготовка
поверхности
под покраску:

Основание должно быть сухим, крепким и без трещин.
Процент влажности до 4 %.
Процент влажности основания на гипсовой основе до 1 %.
Если же Вы будете окрашивать влажную поверхность,
это может привести к появлению грибка, а в худшем случае Вы
просто испортите краску.

Условия
Обработки:

Процесс окраски и просушки должен происходить
при следующих обязательных условиях:
- Поверхность и температура окружающего воздуха выше 5°C.
- Относительная влажность до 85%.
- Температура поверхности должна быть минимум на 3°C выше
точки росы.
- Хорошая вентиляция.

Системы:

- удалите с поверхности грязь и мусор;
-удалите с поверхности цементное молочко, если оно присутствует
на обрабатываемой поверхности;
- в случае необходимости отремонтируйте или выровняйте основу;
- если обрабатываемая поверхность сильно либо неравномерно всасывает воду, загрунтуйте её грунтовкой Сигмафикс Универсал;
- если обрабатываемая поверхность обладает свойством сильного
впитывания либо на поверхности существуют остатки мела, закрепите обрабатываемую поверхность при помощи грунтовки Сигма
Унигрунд С;
-Нанесите в два слоя Sigmacryl Универсальный Мат.

Метод
нанесения:

Тщательно перемешайте перед нанесением.
Нанесение кистью:
применяйте кисть Dekoral Gold Oval или ProGold Texkwast
7955 Exclusive необходимой ширины
Нанесение валиком:
применяйте Dekoral Gold Polyacrylic (18 mm) для объемной
структуры или Dekoral Gold Nylon (8 mm) для получения
гладкой поверхности и экономного расхода.
Разбавление 0-5% водопроводной водой.
Безвоздушное распыление:
Разбавление 0-10% водопроводной водой.
Сопло: 0,018-0,021 inch (=0,46-0,53 мм)
Давление: 16,5 МРа (=165 атм.)
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