CHALCKY FINISH
Меловая латексная матовая краска для
внутренних работ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Меловая акриловая латексная краска Chalky
Finish – это уникальное декоративное
покрытие для мебельной отделки внутри
помещений. Покрытие имеет богатый
глубокий цвет с матовым бархатистым
переливом, при обработке воском для
деревянных
поверхностей
идеально
соответствует старинной богатой мебельной
отделке.
Рекомендуется для окрашивания
интерьерной мебели и аксессуаров, образует
прочное износостойкое покрытие.
Цвет:

Две колеровочные базы для
создания широкой цветовой
палитры от светлых
пастельных оттенков до
глубоких темных
исторических цветов.

Укрывистость:

8.6 – 9.8 м2/л (87,5–
100 фут2/кварта)
при толщине
мокрого слоя 4 мил
(101.6 мкм) и
высохшего слоя
1.6 мил (40.6 мкм)

Глянцевитость:

Матовая
0 – 2 ед. при угле 85°
для светлых цветов;
0 –10 ед. при угле 85°
для темных цветов.

Время высыхания, при 25С (77F) и
относительной влажности 50%:
зависит от температуры и влажности
Высыхание «до отлипа»
30 минут
Полное высыхание (для
нанесения второго слоя):
1 час
Температура
воспламенения:

не относится

Тип связующего
вещества:

винил - акрил

Летучие органические соединения (без
учета
летучих
компонентов
растворителей):
<50 г/л; .
Плотность:

1,3 кг/литр

Оптимальные условия использования:

Влажность - 50%

Температура – не ниже 10°,
идеально между 18° - 29°
Смешать содержимое банок с краской, в
случае если используется более одной банки.
Разбавление не рекомендуется.
НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ
Необходимо использовать нейлоновую/
полиэстровую кисть.
Для оптимального качества необходимо
наносить в 2 слоя.
Для создания эффекта «старения»
используется наждачная бумага с размером
зерна 180 -240 едениц. Зашкурьте углы,
выпуклые поверхности и другие места,
которые обычно протираются со временем.
Очистите поверхность от продуктов
шлифования.
Обработайте поверхность воском для
деревянной мебели при помощи безворсовой
ткани. Позвольте высохнуть воску 24 часа
перед использованием поверхности/
предмета.
Свежесобранные поверхности можно мыть
через 30 дней. Очищайте мягким,
неабразивным, нежирным моющим
средством и водой.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЧИСТКЕ
После нанесения немедленно удалить
проливы и брызги краски, а также отмыть
инструмент теплым мыльным раствором.
Помыть руки с мылом.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Очистить
поверхность
с
помощью
подходящего чистящего средства; тщательно
промыть водой и дать поверхности
высохнуть. Соскоблить или зачистить
шкуркой
старую
отслоившуюся
или
потрескавшуюся
краску.
Глянцевые
поверхности обработать наждачной бумагой
до матового оттенка. Пятна от воды, дыма,
чернил, карандаша, жира и т.п. обработать
соответствующей блокирующей грунтовкой/
силером.
Плесень
Удалить плесень перед покраской с помощью
раствора, составленного из 1 части жидкого
отбеливающего средства и 3 частей воды.
Нанести раствор и отскрести заплесневевший
участок. Оставить раствор на поверхности в
течение 10 мин. Затем тщательно промыть
поверхность водой и дать ей высохнуть перед
покраской. Во время работы использовать
защитные
очки,
водонепроницаемые
перчатки и защитную спецодежду. Быстро
смыть раствор при попадании его на кожу.
Не добавлять в раствор отбеливателя и воды
какие-либо моющие средства или аммиак.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Использовать краску только для внутренних
работ.
Защищать краску от замерзания.
Краска
не
обладает
фотохимической
активностью.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НА ЭТИКЕТКЕ

Работать с этим веществом допустимо только при
условии обеспечения надлежащей вентиляции.
Чтобы предотвратить чрезмерное воздействие на
человека, следует во время нанесения и сушки
краски открыть окна и двери, или использовать
иные средства обеспечения притока свежего
воздуха. Если начинают слезиться глаза, появляется
головная боль или головокружение, следует
увеличить
приток
свежего
воздуха,
либо
использовать средства защиты органов дыхания
(сертифицированные NIOSH), либо покинуть
помещение. Адекватная вентиляция требуется при
зачистке или абразивной обработке сухой
красочной пленки. Если адекватную вентиляцию
обеспечить
невозможно,
следует
носить
улавливающий
частицы
респиратор
(сертифицированный
NIOSH).
Использовать
респиратор в соответствии с инструкцией
изготовителя. Избегать контакта краски с глазами и
кожей. Мыть руки после работы с краской. В
перерыве между работами держать контейнер с
краской закрытым. Не переливать содержимое в
другие контейнеры с целью последующего
хранения. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: В случае попадания
краски в глаза, тщательно промыть их большим
количеством воды. Если раздражение глаз
сохраняется, обратиться за медицинской помощью.
При попадании краски в пищевод немедленно
позвонить в Центр Борьбы с Отравлениями, в
больничную скорую помощь или врачу. НЕ
ПРИНИМАТЬ
ВНУТРЬ.
ДЕРЖАТЬ
В
НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

