
Special Primer
Алкидная грунтовочная краска

Тиксотропная, не капающая, на основе растворителя грунтовочная краска с
превосходной адгезией для проблемных поверхностей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область применения Стены и потолки в сухих и влажных помещениях, двери, мебель, внутренние
поверхности оконных рам.
Подходит для грунтовки новых и ранее окрашенных древесноволокнистых и
древсностружечных, оклеенных обоями, оштукатуренных, кирпичных,
зашпаклёванных, проблемных поверхностей (например зашпаклёванных меловой
или клеевой шпаклёвкой).

Блеск Совершенно матовый

Расход 1x 10-12 м2/л. Фактический расход зависит от метода, условия нанесения, формы и
шероховатости обрабатываемой поверхности.

Тонирование Белая

Рабочие инструменты Валик, кисть или распылитель высокого давления с диаметром сопла 0,013”-0,015”
или 0,330-0,380 мм.

Время высыхания 
(+23 °C, RH 50%)

3 часа - на отлип, 24 часа - для окраски. 
Низкая температура и высокая влажность воздуха замедляют высыхание краски.

Разбавитель Vedelda vajadusel vedeldiga Special Solvent või Special Solvent Spray kuni 5% värvi
mahust.

Очистка рабочих
инструментов

Удалить с рабочих инструментов жидкие остатки продукта и очистить разбавителем
Special Solvent или Special Solvent Spray.

Хранение Продукт морозоустойчивый.

Срок хранения В плотно закрытой оригинальной таре производителя – 2 года с даты изготовления
(см. на банке).

Сухой остаток Прибл. 55%.

Удельный вес 1,6 кг/л.

Термостойкость До +100 �C, в сухом помещении. При длительном воздействии высокой
температуры светлые тона могут желтеть.

Упаковка 1 l, 3 l, 10 l
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА

Ранее неокрашенные поверхности: Поверхности очистить от пыли и грязи. Места выхода сучков
загрунтовать лаком для сучков Tikkurila Mul stop. Неровности зашпаклевать подходящей шпаклёвкой из
серии Vivacolor, отшлифовать и удалить пыль.
Ранее окрашенные поверхности: Удалить старую отслаивающуюся краску, известь и мел. Вымыть
поверхность водным раствором чистящего средства Special Clean, сполоснуть чистой водой и дать
высохнуть. Твёрдые, глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать неразбавленным
чистящим средством Special Clean. Неровности зашпаклевать подходящей шпаклёвкой из серии Vivacolor,
отшлифовать и удалить пыль.

УСЛОВИЯ ОКРАСКИ
Окрашиваемаяповерхность должна быть чистой и сухой, температура воздуха от +5⁰Сдо +28⁰С ,
относительная влажность воздуха 80%.

ОКРАСКА
Грунтовочную краску Special Primer при нанесении кистью не перемешивать. При необходимости разбавить
разбавитем Special Solvent, Special Solvent Spray до 5% по объёму. Если грунтовочную краску
перемешивали, дать отстояться до желеобразной консистенции. Грунтовать 1 раз кистью, валиком или
распылителем.

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Осторожно
Содержит: Углеводороды, C9-C11, н-алканы, изо-алканы, циклические,<2% ароматов. Воспламеняющаяся
жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Может вызвать сонливость и головокружение.
При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать
упаковку/маркировку продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Беречь от нагревания, горячих
поверхностей, искр, открытого огня и других источников возгорания. Не курить. Избегать вдыхания
газа/пара/пыли/аэрозолей. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом
помещении. 
Жидкие отходы л/к материалов уничтожать всоответствии с местным законодательством для опасных
отходов. Пустые упаковки перерабатывать или уничтожать всоответствии с местным законодательством.
Не выливать в канализацию, водоём или почву.Продукт не сливать в канализацию, водоемы и на почву.
Предельное значение ЛОС (группа A/h) 750 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовом продукте 750
г/л.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ
www.vivacolor.ee  www.vivacolor.lv  www.vivacolor.lt
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Вышеуказанные данные проверены и правильны; они основаны на проведённых лабораторных
испытаниях и практическом опыте. Деятельность нашего предприятия сертифицирована и
соответствует требованиям стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Мы, как производитель, не несём
ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций по применению
продукта AS TIKKURILA Liimi 5, 10621 Tallinn, Estonia, tel +372 650 11 11, e-mail: info.ee@tikkurila.com

http://www.vivacolor.ee
http://www.vivacolor.lv
http://www.vivacolor.lt

