Технические сведения

Betakol ЛАК ДЛЯ КАМНЯ
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
BETAKOL ЛАК ДЛЯ
КАМНЯ - это бесцветная
пропитка, изготовленная на основе качественных акриловых
смол, добавок и органических растворителей.
Характеристики:
• обладает атмосферостойкостью
• высокая эластичность
• влагостойкость
• пропитка минеральных субстратов
• снижает расход конечного покрытия

ПРИМЕНЕНИЕ
Применяется для защиты
и в качестве декоративного покрытия камня и
пропитки различных пористых минеральных субстратов (бетон, кирпич,
черепица...), и для покраски элементов интерьера
и экстерьера внутри и
вне помещений.
Наносится самостоятельно или в качестве пропитки в составе с BETAKOL
АКРИЛОВОЙ КРАСКИ
ДЛЯ БЕТОНА.
Рекомендуется самостоятельно наносить 1 - 2
слоя BETAKOL ЛАК ДЛЯ
КАМНЯ или в составе 1
слой BETAKOL ЛАК ДЛЯ
КАМНЯ с 1 - 2 слоями
BETAKOL АКРИЛОВОЙ
КРАСКИ ДЛЯ БЕТОНА.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхности с минеральными составляющими
Основа должна быть сухой, твердой, защищенной от проникновения капель воды, (водонепроницаемой), следует обезжирить и
обеспылить.
Обезжиривание и удаление старого покрытия осуществляется
с помощью шлифования, и чистки нитро разбавителем.
Очень ровные поверхности отшлифовать.
Старые слои, которые плохо сцепляются и отваливаются, необходимо полностью удалить.
До первой покраски, бетонные поверхности должны быть старые
не менее одного месяца.

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
• Температура воздуха +10ºC - +35ºC
• Относительная влажность воздуха от 20% до 80%

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ
Хорошо встряхните продукт
перед использованием.

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ РАСПЫЛЕНИЕ
рабочая вязкость:
При поставке
диаметр распылителя:
1,3 - 1,5 мм
давление воздуха:
0,3 - 0,5 МПа
КИСТЬ / МАЛЯРНЫЙ ВАЛИК
Приспособлена для
использования в поставляемом
состоянии
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Betakol ЛАК ДЛЯ КАМНЯ
ПОДХОДЯЩАЯ
ГРУНТОВКА
Используется в составе
с продуктами
BETAKOL АКРИЛОВАЯ
КРАСКА ДЛЯ БЕТОНА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Тип связующего вещества:

акриловая смола

Способ нанесения:

Пневматическое распыление, кисть,
малярный валик

Вязкость (DIN 53211):

12 - 16 s (Ø 4 мм, 23ºC)

Удельный вес:

0,89 - 0,91 кг/лит.

Цвет:

бесцветный

Блеск, ISO 2813:

Мин. 70%

Масса сухого вещества:

19 ± 2%

VOC - ЛОС:

A(h), 750 г/лит.; продукт содержит макс.
750 г/лит.

Термостабильность:
• краткосрочная
• долгосрочная
Теоретический расход
краски для покрытия

100°C
80°C
4 - 6 м2/лит. в зависимости от
впитывания основания и способа
нанесения

Сушка (T=+20º C, отн.вл.65%):
• на пыль

10 - 15 мин

• прикосновение (ощупь)

30 мин

• полностью сухая

24 часа

В условиях низких температур и более высокой относительной
влажности время сушки увеличивается.
Перерыв между
нанесением покрытия:

Технические данные приведены для целей достижения
оптимальных результатов
использованием продуктов
завода-изготовителя АО
«Helios Srbija».
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашей
технической службой. Завод-изготовитель оставляет
за собой право вносить возможные изменения.

• рекомендуемый

12 часов

• минимальный

20 минут пневматическим
распылением, 6 часов кистью
или малярным валиком

• максимальный

без ограничения

Разбавитель:

Разбавитель поставляется уже в
готовом виде для нанесения покрытия

Упаковка:

0,75 лит.

Хранение и срок годности:

Хранится в сухом помещении, в
оригинальной закрытой упаковке,
защищенной от прямых солнечных
лучей (от +5°C до +25°C)
Срок годности - 24 месяца.
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