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ФОРЕСТ
масляная краска

FOREST

Тип

масляная краска на алкидной основе

Область применения

Предназначена для наружных и внутренних работ по пиленым и строганным
деревянным поверхностям и пропитанной под давлением древесине. Применяется
для окраски наружных стен, оконных рам, перил, заборов. Не рекомендуется
применять для окраски бревен.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Расход на 1 слой

На пиленую поверхность – 6-8 м²/л,
на строганную поверхность – 8-11 м²/л.

Сух й остаток

75-80 % по массе, 63-70 % по объему.

Плотность

Около: база (А) 1,34 кг/л
база (С) 1,17 кг/л

Разбавитель

Уайт-спирит

Способ нанесения

Наносится кистью.

Время высыхания
при +20 °С и
относительной
влажности 50%

24 часа, следующий слой рекомендуется наносить через несколько суток. При
понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха
продолжительность высыхания увеличиваться.

Блеск

Полуглянцевый.

Базис

База А (белая) и С (не применяются без колеровки)

Цвет

Колеруются по каталогу "Краски для наружных работ", а также в большинство цветов
каталогов "Тиккурила Симфония".

Атмосферостойкость

Хорошая, в том числе в промышленной среде. Возможно незначительное
выцветание, что характерно для масляных красок.

Хранение

Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Хранить в
плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке 5 лет со дня
изготовления.

Тара

0,9л; 9л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Предварительная
подготовка

Поверхность очистить от грязи, пыли и посторонних включений. Ржавеющие
металлические детали (шляпки гвоздей, скобы и т. п.) защитить грунтовкой "GRIT
black" или "GRIT metal". С ранее окрашенной поверхности удалить отслаивающуюся
краску скребком и щеткой. Загрязнения и плесень смыть гипохлоритным раствором,
затем поверхность тщательно промыть чистой водой и высушить. Поверхность
древесины ранее ни чем не обработанную, следует грунтовать антисептиком Spill
Base на более ранней стадии строительства.

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Во время окраски температура
воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше +5 ºС, а
относительная влажность воздуха менее 80 %. Окраску следует производить
заблаговременно до выпадения вечерней росы, так как под воздействием влаги
свежая лакокрасочная пленка может тускнеть.

Окраска

Во избежание различий в оттенке, для окраски сплошной поверхности в одном сосуде
смешать достаточное количество краски одной партии. Краску тщательно перемешать
перед применением и наносить кистью. При необходимости разбавить уайт-спиритом не
более чем на 10 %. Краску наносить 2 слоями. Торцевые концы древесины окрашивать
особенно тщательно.

Очистка
инструментов

Рабочие инструменты очищают уайт-спиритом.

ОХРАНА ТРУДА

Работы по нанесению проводить в хорошо проветриваемом помещении. Для защиты
рук применять резиновые перчатки, избегать попадания на кожу и глаза. При
попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться за медицинской
помощью. При нанесении краскораспылителем пользоваться респиратором. Хранить
в недоступном для детей месте.

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

После использования тару плотно закрывают и удаляют на бытовую свалку.
Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.

Изготовитель

ООО "Тиккурила"
192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, д.15, корп.3
тел./факс (812) 380 33 99
www.finncolor.ru

