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ГАРДЕН 30 полуматовая алкидная эмаль

Код: М54-серия

Тип

Универсальная алкидная эмаль для внутренних работ.

Область применения

для окраски металлических, деревянных (оконные рамы, двери, ДСП, ДВП),
гипсокартонных и оштукатуренных поверхностей внутри помещений.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Расход

При однослойном нанесении по металлу – 10-14 м²/л, по гладкому (строганному) дереву
– 8-12 м²/л в зависимости от цвета и способа нанесения.

Сухой остаток

70-78% масс.

Плотность

1,3-1,5 кг/л в зависимости от цвета

Разбавитель

Уайт-спирит.

Способ нанесения

Наносится валиком, распылением или кистью.

Время высыхания при
+20 ºС и относительной
влажности 50%

От пыли – 3-4 часа
Следующий слой можно наносить через сутки

Блеск

Полуматовый.

Базис

А

Цвет

база А (белая) колеруются по каталогам "Тиккурила Симфония"

Износостойкость

Хорошая.

Стойкость к мытью

Хорошая при применении обычных моющих средств.

Стойкость к
растворителям

Устойчива к скипидару, уайт-спириту и денатурату, неустойчива к нитрорастворителям

Хранение

Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Хранить в
герметичной, плотно закрытой таре. Срок годности - 5 лет со дня изготовления в

заводской невскрытой упаковке
Тара

0,9 л, 2,7 л, 9 л.

ООО «КРАСКИ ТИККУРИЛА»
Раменское подразделение, 140101, г. Раменское, Московской обл., ул. Михалевича, 69
тел. (095) 992 56 82, факс (код из Москвы – 246, из других регионов – 09646) 745 41
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха и
окрашиваемой поверхности должна быть выше +5 ºС, а относительная влажность
воздуха - менее 80 %. Внимание! При понижении температуры и увеличении
относительной влажности воздуха продолжительность высыхания может
увеличиваться.

Предварительная
подготовка

Неокрашенную поверхность обезжирить и очистить от грязи и пыли, ржавчины и
т.п. загрязнений. Оштукатуренные, зашпатлеванные, деревянные, древесностружечные и древесно-волокнистые поверхности поверхности загрунтовать
алкидной грунтовкой или разбавленной эмалью (до 20%). Стальные поверхности антикоррозионной грунтовкой "GRIT black" , а оцинкованные и алюминиевые
поверхности – антикоррозионной грунтовкой "GRIT metal". До грунтования
алюминиевые поверхности зашлифовать для улучшения сцепления.
Ранее окрашенную поверхность вымыть щелочным моющим средством или
содовым раствором. Затем поверхность тщательно промыть чистой водой и дать
высохнуть. Отслаивающуюся краску удалить механическим путем и всю
поверхность зашлифовать. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости
неровности зашпатлевать, зашпатлеванные участки - зашлифовать, пыль от
шлифовки удалить.

Окраска

Перед применением эмаль тщательно перемешать. При необходимости эмаль
разбавить уайт-спиритом не более чем на 10%. Эмаль наносить в 1-2 слоя.

Очистка инструментов

Малярные инструменты очищают уайт-спиритом.

ОХРАНА ТРУДА

Содержит уайт-спирит.
Воспламеняющееся вещество.
Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли. Организовать
эффективный воздухообмен. Не работать вблизи открытого огня. Беречь от детей.

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускать попадания остатков эмали в канализацию, водоем или на почву.
Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике
день. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой
инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.

