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ТУНТО грубозернистое покрытие TUNTO Karhea 

Код 852-серия 
 
 
 
Тип 
 

 Водоразбавляемое покрытие на основе акрилата. 

Область применения  Предназначено для новых и ранее окрашенных бетонных, оштукатуренных и 
кирпичных поверхностей, древесноволокнистых, древесностружечных и 
гипсовых плит. Можно наносить также и на поверхности потолков. 
 
Применяется для окраски стен в сухих внутренних помещениях. 
 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
 
Расход  0,5 –0,7 м²/л. На расход влияет пористость и шероховатость обрабатываемой 

поверхности, а также способ нанесения. 
 

Сухой остаток  65%. 

Плотность  Ок. 1,8-1,9 кг/л. 

Разбавитель  Вода. При необходимости разбавить водой макс. на 1%. 

Способ нанесения  Наносится стальным шпателем, растворонасосом или распылителем с бачком 
(размер сопла мин. 5 мм). Отделка пластмассовым мастерком. 
Внимание! Перед распылением удалить из банки металлический кусок от 
крышки, возможно попавший туда при колеровке. 
 

Время высыхания  
при +23ºС и 
относительной 
влажности 50%  
 

 24 часа. 

Блеск  Совершенно матовый. 

Базис  RPA и RPС. 

Цвет  Колеруется по гамме цветов Тунто. Окончательный цвет покрытия выглядит 
обычно немного темнее по сравнению с выкраской из-за зернистой структуры 
покрытия. Взболтать перед колеровкой. 
 

Термостойкость  80ºС. 

Хранение  Защищать от мороза. 

Тара  16,5 кг (ок. 9 л). 

 



 ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике 

день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и 

ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой 

инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению. 
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ТУНТО грубозернистое покрытие 
 
 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
 
Условия при окраске  Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше 

+5ºС, а относительная влажность воздуха – менее 80%. 
 

Предварительная  
подготовка 

 Новая неокрашенная поверхность: 
Очистить поверхность от грязи и пыли. Выправить неровности подходящей легкой 
шпатлевкой серии "Престо". Загрунтовать всю необработанную поверхность 
универсальной грунтовкой "Луя", краской "Гармония" или "Новапласт 7", 
заколерованными в цвет наносимого покрытия. 
  
Ранее окрашенная поврхность: 
Вымыть поверхность моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть 
чистой водой. При необходимости выровнять неровности соответствующей легкой 
шпатлевкой серии "Престо". При большом различии в цвете между подложкой и 
наносимым покрытием загрунтовать поверхность универсальной грунтовкой Луя, 
краской Гармония или Новапласт 7. 
 

Окраска  Перед применением декоративное покрытие тщательно перемешать. Наносить 
покрытие стальным шпателем в слой толщиной размера зерна. Незамедлительно 
(макс. через 15 мин) затереть, легко надавливая пластмассовым мастерком. Если 
мастерок не двигается легко по поверхности, покрытие нанесено слишком толстым 
слоем. Слишком толстый слой покрытия снять с обработанного участка, проводя 
стальным шпателем вдоль поверхности. Во избежания различий в оттенке 
смешать в одном сосуде достаточное количество покрытия одной партии 
изготовления. 
Окна защитить до начала работ. Возможные брызги от покрытия удалить с них 
незамедлительно. 
 

Очистка инструментов  Неизрасходованное покрытие убрать с рабочих инструментов обратно в банку, 
чтобы избежать засорения канализации. Рабочие инструменты вымыть водой.  
 

Уход  Очищать поверхность сухой очисткой пылесосом. 
 
 

ОХРАНА ТРУДА  Выполнять окрасочные работы тщательно и осторожно, избегая длительного, 
ненужного соприкосновения с материалом. 
 
На покрытие имеется паспорт техники безопасности. 
 
 

ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 Не выливать в канализацию, водоем или в почву. Жидкие остатки передать в 
место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку  
– соблюдать местное законодательство. 

 


