
ТИП Специальный светящийся в темноте водоразбавляемый
лак.

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

Для придания эффекта свечения в сухих внутренних
помещениях. Используется на окрашенной поверхности
стен, а также для окрашивания мебели, полов, предметов
при покрытии защитным слоем лака. Можно использовать
для маркировки маршрутов передвижения наряду с
одобренными указателями путей эвакуации. Эффект
наиболее заметен на белом / светлом фоне в помещении
без света. Для свечения в темноте требует получения
достаточного количества света. Продолжительность
свечения в темноте - до 6 часов.

ОБЪЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ

Для придания эффекта свечения в сухих внутренних
помещениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

128

Цвета Прозрачный, с желтоватым оттенком. В темноте светится зеленоватым
цветом.

Степень блеска Матовая
Класс эмиссии
строительного
материала

M1

Расход 8–12 м²/л, в зависимости от способа нанесения
Тара 0,33л; 1 л.
Разбавитель Вода

Способ нанесения
Наносится валиком с коротким ворсом, кистью, трафаретной кистью или
распылителем (например, воздушное распыление, размер сопла –
1,4-1,8 мм, количество разбавителя – 0 – 5% от объема раствора).

Время высыхания
при +23ºС и
относительной
влажности 50%

Повторное нанесение примерно через 6 часов.

Влагостойкость SFS-EN 13300 класс I, (ISO 11998).
Термостойкость 85C, ISO 4211-3.
Сухой остаток Около 19%
Плотность Около 1,1 кг/л, (ISO 2811)

Хранение Защищать от мороза. Хранить в сухом и прохладном месте, защищенном
от прямых солнечных лучей.

Свидетельство о
государственной
регистрации

Свидетельство о государственной регистрации
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ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при
обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха не
ниже +10C и относительная влажность воздуха 30 - 70%.

Предварительная
подготовка

Неокрашенные поверхности:
Очистите новую поверхность от грязи и пыли. При необходимости
выровняйте поверхность шпатлевкой «Presto» и отшлифуйте высохшую
поверхность. Удалите шлифовальную пыль.

Ранее окрашенные поверхности:
Вымойте ранее окрашенную поверхность с моющим средством
«Maalipesu», как это указано в инструкции на упаковке. Дайте высохнуть.
Удалите отслаивающуюся краску. Отшлифуйте твердые, блестящие
окрашенные поверхности до матового состояния. Удалите
шлифовальную пыль. Выровняйте отверстия и углубления шпатлевкой
«Presto» и отшлифуйте высохшую поверхность. Удалите шлифовальную
пыль.

Грунтовка:
Нанесите белую или светлую, подходящую для объекта грунтовку или
интерьерную краску «Тиккурила», например, "Harmony". Лак «Taika Glow»
можно наносить на любые водоразбавляемые краски "Тиккурила".

Окраска

Перед использованием тщательно перемешайте лак «Taika Glow».
Нанесите лак при помощи валика с коротким ворсом, предназначенного
для гладких поверхностей, кистью или трафаретной кистью. Старайтесь
достичь как можно более гладкой поверхности и попробуйте нанести лак
ровным слоем одинаковой толщины. Используйте для границ малярный
скотч и удалите скотч сразу после покраски. Более сильного эффекта
свечения можно достичь при нанесении в два (или более) слоя. На
поверхность, покрытую лаком «Taika Glow», можно нанести защитный
слой лака, например, паркетного лака «Parketti Assa» или лака для
мебели «Kiva». Внимание! Убедитесь в том, что нанесение лака удалось
в темноте. След от исправлений легко будет заметен, особенно если лак
нанесен тонким слоем. Больше идей и более подробные инструкции Вы
найдете на сайте «Тиккурила».

Очистка
инструментов

Убрать лишнюю краску с инструмента. Рабочие инструменты промыть
водой с мылом. Слегка затвердевшую краску удалить с помощью
средства для очистки малярных инструментов "Pensellipesu".

Уход

Лак достигает конечной прочности спустя 1 месяц после нанесения на
поверхность. Избегайте очистки в это время. При необходимости
поверхность можно очистить нейтральным (pH 6 – 8) раствором для
мытья посуды, например, при помощи мягкого полотенца.
Непосредственно после этого промойте и высушите поверхность.
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Ремонтная окраска
Действуйте согласно инструкции по окраске ранее окрашенных
поверхностей. При желании Вы можете закрыть поверхность с эффектом
свечения, окрасив ее в два слоя любой водоразбавляемой краской.

Предельная
величина EU VOC
(ЛОС) 2004/42/EC

(кат. A/l) 200 г/л (2010)
Содержание летучих веществ в рабочем растворе лака «Тайка Глоу» не
превышает 200 г/л.

ОХРАНА ТРУДА Содержит 1,2-бензисотиазол-3(2H)-он. Может вызвать аллергическую
реакцию. Используйте защитные перчатки. Для продукта имеется
паспорт безопасности химической продукции.

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ
ОТХОДОВ

Пустую, сухую тару сдайте в пункт утилизации или вывезите на общую
свалку. Жидкие остатки краски сдайте в пункт приема опасных отходов.

ТРАНСПОРТИРОВКАVAK/ADR -
-
Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте
и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой
качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001.
Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия
использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её
эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением
продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша
компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию
без предварительного уведомления.
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