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Эмаль АКВАХИМ АВД (шелковисто-матовая)
Изготовлена на основе специального акрила, латекса и УФ светостойких пигментов.
Пожаробезопасная. Не токсичная. Экологически чистая.
Назначение: для окраски минеральных поверхностей (бетона, кирпича, штукатурки), ровного и
волнистого асбошифера, кровельной черепицы, цоколя зданий и бордюрного камня, загрунтованного
металла (грунтовкой для металла) и дерева. Предназначена для защиты строительных поверхностей от
воздействия окружающей среды, таких как дождь, ветер, перепады температур и солнечный
ультрафиолет. Имеет стойкость к истиранию, самоочищается дождями.

Цвета: коричневый, красно-коричневый, черный, белый, серый и зеленый (Ral: 8017, 8022, 8012, 3009,
7035-7045, 6001). Краска белого цвета, тонируется водорастворимыми пигментными пастами в
пастельные тона.
Способ применения: старые отслаивающиеся покрытия, грязь и плесень необходимо очистить до
основания металлической щеткой. Жирные и сильно загрязненные пятна смыть моющими средствами
и просушить.
Наносится кистью, валиком, распылением на волнистый асбошифер и черепицу, кистью и валиком на
остальные поверхности двухслойно. Перед применением краску тщательно перемешать. Для
нанесения первого грунтующего слоя краска разводится водой в расчете 20% от ее веса. После
высыхания поверхности наносится второй и, по потребности третий слой, где содержание воды в
краске должно составить от 5 до 10%. Допускается нанесение краски при температуре окрашиваемой
поверхности от +50 С + 300 С.

Температура воздуха при нанесении

от +50С до +300С

Время высыхания первого слоя (при t 200 С)
Финального слоя (до дождя)

1 час
3 – 4 часа

Эксплуатационные температуры

от -300С до+700С

Расход: при двухслойном покрытии (в зависимости от цвета)

1 кг /3-4 кв м

Меры безопасности: краска имеет высокие клеящие свойства, поэтому рекомендуется работать в
перчатках и защищать двери и окна от попадания капель краски. Рекомендуется мыть инструмент
сразу по окончании работ. Не смешивать с другими красками. При попадании краски в глаза и на кожу
промыть проточной водой.
Условия хранения: хранить в заводской упаковке в неразбавленном виде при температуре выше +5 0
С
12 месяцев со дня изготовления.
Упаковка: металлические ведра по 4 и 14 кг.
Совместимость эмали со старым лакокрасочным покрытием:

ПРОВЕРКА НА СОВМЕСТИМОСТЬ: Если вид старого лакокрасочного покрытия неизвестен, то его
необходимо проверить на совместимость. Для этого необходимо на небольшой участок старого
покрытия нанести немного нового. Если через 30 минут после нанесения на старом лакокрасочном
покрытии не будет никаких видимых повреждений (вздутий, пузырения и т. п. ), то это означает, что
старое покрытие СОВМЕСТИМО. В этом случае новое покрытие можно наносить на окрашиваемую
поверхность прямо по старому лакокрасочному покрытию. В случае НЕСОВМЕСТИМОСТИ старое
лакокрасочное покрытие будет повреждено и его обязательно следует удалить с окрашиваемой
поверхности механическим путем или используя смывку старой краски АКВАХИМ СМ 6М.

