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   Версия для печати

PARADE DELUXE Brilliant Silky Shine
Краска интерьерная 100% акриловая премиум-класса
Шелковисто-матовая 
Первоклассная прочность и стойкость к мытью

Область применения:
Для окраски стен и потолков в жилых, офисных, общественных помещениях (в т.ч. с повышенной влажностью и высокой
эксплуатационной нагрузкой на окрашенные поверхности), а также фасадных элементов.

Характеристики:

BRILLIANT Silky Shine - шелковисто-матовая 100% акриловая интерьерная краска премиум-класса. Образует
суперпрочное долговечное высокодекоративное покрытие с шелковистым блеском.

Превосходная износостойкость, стойкость к мытью и мокрому истиранию (1 класс стойкости к истиранию по DIN EN 13300)
позволяют надежно и надолго сохранить красоту покрытия, даже в условиях высоких эксплуатационных нагрузок. Покрытие можно
многократно мыть, в том числе с применением синтетических моющих средств и дезинфицирующих средств с активным хлором.

Краска с высокой экологичностью и безопасностью, практически не имеет запаха. Идеально подходит для применения в детских
комнатах. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.

Обладает удивительно экономичным расходом, отличной укрывистостью, визуально скрывает небольшие дефекты основания.
Благодаря быстрому и легкому нанесению без подтеков и стыков, краска очень удобна и комфортна в работе. Это позволяет
получить первоклассный результат и создать высококачественное равномерное покрытие без особых усилий.

Благодаря высокой адгезии к основанию краска имеет расширенные возможности по применению на различных поверхностях, в
том числе на алкидные эмалевые покрытия и древесину. При нанесении на обои под покраску выгодно подчеркивает структуру
обоев.

Суперпрочное высокодекоративное шелковисто-матовое покрытие.
Максимально высокая стойкость к интенсивным нагрузкам и частому мытью даже с дез.средствами с активным хлором - 1
класс стойкости к истирания по DIN EN 13300.
Высокая укрывистость, очень маленький расход.
Необычайно легкое и комфортное нанесение без подтеков.
Идеально подходит для детских комнат. Сертифицирована для детских и лечебных учреждениях.
Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами.
Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии нанесения и подготовки поверхности – более 10 лет.

Типы поверхностей:
Новые и ранее окрашенные водно-дисперсионными и алкидными материалами, шпатлёванные и оштукатуренные, гипсокартон,
бетон, кирпич, фанера, ДВП, ДСП, древесина и пр. Допускается нанесение на поверхности, оклеенные рулонными отделочными
материалами (обои под покраску, виниловые и стеклообои). При проведении наружных (фасадных) работ краску использовать
только на минеральных поверхностях.

Подготовка поверхности:
Поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. При необходимости удалить остатки непрочно держащегося покрытия,
Глянцевые поверхности (старая масляная краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой до шероховатости и очистить от
образовавшейся пыли. Трещины, выбоины и неровности зашпатлевать, затем высохшую поверхность отшлифовать. 
Перед нанесением краски поверхность, особенно впитывающую и мелящую (штукатурка, гипс, гипсокартон, бетон и т.д.), следует
обработать акриловой грунтовкой глубокого проникновения PARADE G30 или G50. 
Перед применением тщательно перемешать краску. Краска готова к применению и не требует разбавления. Наносить валиком,
кистью или распылителем на подготовленную согласно инструкции производителя поверхность. При использовании распылителя
допускается разбавление краски водой до требуемой вязкости. Максимальное разведение водой: до 10% по массе.Рекомендуется
двухслойное нанесение краски. Условия нанесения: не ниже 12°С и влажности воздуха не более 80%.

Хранение:
Гарантийный срок хранения - 5 лет со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С.
Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С – не более месяца при условии, что число циклов замораживания/
оттаивания будет не более 5. В случае замораживания, краску размораживают при комнатной температуре и тщательно
перемешивают.

Фасовка: база А:0,9л; 2,7л; 9л
база С:0,9л; 2,7л; 9л

Виды работ: для внутренних и наружных работ

Плотность: База А ~1,38 г/см³, база С ~1,24 г/см³.

Время высыхания:
при 20°С и влажности воздуха 65%: 
«от пыли» – не более 1 ч 
межслойная сушка – не менее 2ч 
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полное высыхание – 4 ч. 
Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время
высыхания увеличивается. 
Полная прочность и устойчивость к мокрому истиранию достигается через 2 недели при температуре (20±2)°С и влажности
воздуха 60-70%.

Минимальная температура нанесения: 12 °C

Примерный расход: 14-16 м2/л (на один слой) по ровной подготовленной поверхности, зависит от типа поверхности, ее
неровности, впитывающей способности.
Точный расход зависит от особенностей основания и определяется пробным выкрашиванием на объекте.

Инструмент: Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты PQtools.

Разбавитель: Вода

Состав:
Водная дисперсия акрилового полимера

Колеровка: База А – колеровка компьютерная PARADE или вручную универсальными колорантами и ВД колерами PARADE. 
База С – колеровка компьютерная PARADE. 
Краска в базе А применяется как белая краска или для колеровки в светлые и пастельные тона. Краска в базе С – только для
колеровки в насыщенные и темные тона.

Цвет: База А – белый, база С - бесцветный


