
ТИП Быстросохнущая, водорастворимая адгезионная грунтовка.

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для поверхностей, которым необходимы
повышенные адгезионные свойства, во внутренних
помещениях, а также полиуретановые и окрашенные
каталитными красками оконные рамы снаружи.

ОБЪЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ

Используется в качестве грунтовки и промежуточной краски
как на новых, так и ранее окрашенных поверхностях.
Адгезионная грунтовка «Отекс Аква» хорошо ложится на
поверхности, требующие повышенных адгезионных свойств
такие, как стекло, кафель, стекловолокно, меламин, ПВХ-
пластик, алюминий, оцинкованное железо, а также
поверхности, окрашенные алкидными и каталитными
красками. Также подходит для деревянных, ДВП, ДСтП и
металлических поверхностей в сухих внутренних
помещениях. Не подходит для повторной окраски
поверхностей, ранее окрашенных нитроцеллюлозным
лаком.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ
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Базис A

Цвета Колеруется в 2436 цвета гаммы "Тиккурила Симфония". Нет точности в
оттенках темных цветов.

Степень блеска Матовая
Расход 6-8 м2/л
Тара 0,9 л, 2,7 л
Разбавитель Вода

Способ нанесения
Нанесение кистью, валиком или распылителем. Распыление под
высоким давлением - размер сопла – 0,013" - 0,015" - количество
разбавителя – 0 – 5% от объема раствора

Время высыхания
при +23ºС и
относительной
влажности 50%

Время высыхания для прикосновения – ок. 1 часа. Время высыхания для
повторного нанесения грунтовки «Отекс Аква» – ок. 2 часов. Для
повторного окрашивания краской – ок. 5 часов.

Сухой остаток ок. 35%
Плотность 1,3 кг/л
Свидетельство о
государственной
регистрации

Свидетельство о государственной регистрации

ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ
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Условия при
обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха не
ниже +8°C и относительная влажность воздуха не выше 80%. Невысокая
температура (ок. +15°C) и повышенная влажность (50-70%
относительной влажности) воздуха продляют время раскрытия краски и
облегчают работу.

Предварительная
подготовка

Очистите поверхность от грязи и пыли. Обработайте сучки на
деревянных поверхностях специальным лаком для обработки сучков.
Поверхности, требующие повышенных адгезионных свойств, промойте
моющим средством «Маалипесу» и тщательно сполосните водой.
Отшлифуйте поверхность до матового состояния. Удалите
шлифовальную пыль.
Неокрашенная поверхность:
Промойте поверхность моющим средством "Маалипесу" и тщательно
ополосните водой. Отшлифуйте поверхность до матового состояния.
Удалите шлифовальную пыль.

Грунтование

Перед использованием тщательно перемешайте грунтовку "Отекс Аква"
и при необходимости разбавьте водой. Нанесите с использованием
кисти, валика, малярной подушки или распылителя. На большую
площадь сначала стоит наносить грунтовку, например, при помощи
валика для ораски мебели, а затем выравнивать кистью. Лучше всего
для нанесения подходят кисти с расщепленными на концах щетинками
из искусственного волокна. Повторное нанесение можно выполнять
через 5 часов с использованием краски "Уника Аква" или "Хелми".

Очистка
инструментов

Удалите лишнюю краску с инструментов. Промойте инструменты водой.
Для удаления затвердевшего вещества рекомендуется применять
средство «Пенсселипесу» производства компании «Тиккурила».

ОХРАНА ТРУДА Содержит 1,2-бензисотиазол-3(2H)-он и
2,4,7,9-тетраметилдек-5-ин-4,7-диол. 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. 
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