
Vivacolor S
Подходят все способы нанесения
Готовая к применению
Подходит для создания текстурных поверхностей

Шпаклёвка для распылителя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тона Белый

Расход 1x ~1 л/м2 - при нанесении шпаклёвки толщиной 1 мм, ~0,3 л/м2 – при создании
текстуры.

Рабочие инструменты Распылитель, шпатель, структурный валик.

Время высыхания 
(+23 °C, RH 50%)

1 мм - 3 часа. Низкая температура и высокая влажность воздуха замедляют
высыхание продукта.

Очистка рабочих
инструментов

Удалить с рабочих инструментов жидкие остатки продукта и вымыть водой.

Хранение Беречь от замерзания!

Срок хранения В плотно закрытой оригинальной таре производителя. Дата
изготовления/реализации указаны на банке.

Сухой остаток Прибл. 72 % m/m

Удельный вес Прибл. 1,8 кг/л (ISO 2811)

Упаковка 15 l

Адгезия 0,85 N/mm2
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА

Ранее неокрашенные поверхности: 
Очистить поверхность от грязи и пыли. Загрязнённые или ранее окрашенные поверхности вымыть
чистящим средством Special Clean, сполоснуть и дать высохнуть. Слабые, пылящие поверхности
загрунтовать алкидной грунтовочной краской. 

Ранее окрашенные поверхности: 
Очистить поверхность от старой отслаивающейся краски, грязи и пыли. Загрязнённые или ранее
окрашенные поверхности вымыть чистящим средством Special Clean, сполоснуть и дать высохнуть.
Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых, удалить пыль от шлифовки. Слабые, пылящие
поверхности загрунтовать алкидной грунтовочной краской.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ
Шпаклюемая поверхность должна быть чистой и сухой, температура воздуха от +5 °С до +28 °С,
относительная влажность воздуха 80%. Избегать при окраске высокой температуры и сквозняков.

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Содержит: 1,2-бензизотиазол-3(2Н)-он (BIT), смесь 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-она [EC no. 247-500-7] и
2-метил-2H-изотиазол-3-она [EC no. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)), 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (MIT).
При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. 
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.

ТРАНСПОРТИРОВКА
Защищать от мороза

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

