
JOBI FlussigerKunststoff – Суперпрочная глянцевая краска

ПРИМЕНЕНИЕ
JOBI FlussigerKunststoff — «Жидкая пластмасса» это суперпрочная
атмосферостойкая краска для окраски поверхностей с высокой
эксплуатационной нагрузкой снаружи и внутри помещений. Применяется
для окраски полов и лестниц в жилых, производственных, складских,
торговых и гаражных помещениях, а также бассейнов. Применяется для
окраски поверхностей:

бетонных
оштукатуренных
кирпичных
каменных
металлических
деревянных
ранее окрашенных алкидными красками и эмалями

СВОЙСТВА

Краска JOBI FlussigerKunststoff образует полуглянцевое атмосферостойкое, ударопрочное, устойчивое к
истиранию, воздействию масел и нефтепродуктов покрытие. Обладает высокой укрывистостью и легко наносится.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхность должна быть прочной, чистой и сухой, очищенной от известковых отложений, ржавчины и масляных
загрязнений (свежие бетонные поверхности можно окрашивать только через 4-6 недель). Старое
отслаивающееся покрытие необходимо полностью удалить и окрашивать поверхность как при первом нанесении
краски JOBI FlussigerKunststoff.

НАНЕСЕНИЕ

Краска JOBI FlussigerKunststoff готова к применению. Перед применением эмаль тщательно перемешать. Перед
применением тщательно перемешать. Наносить кистью с натуральным ворсом или валиком. Не проводить
работы при температуре ниже +5°С. Для нанесения первого (грунтовочного) слоя рекомендуется разбавить
краску на 30% качественным растворителем №646. При нанесении второго слоя краску не разбавлять. При
ремонтном окрашивании прочное старое покрытие отшлифовать, очистить и сделать пробное нанесение. При
совместимости старого и нового покрытий нанести краску не разбавляя.

ВЫСЫХАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ
При температуре воздуха +20°С и относительной влажности не более 65% время высыхания поверхности от пыли
– 1  час. Повторное нанесение допускается примерно через 6 часов. Перед началом эксплуатации, покрытие
выдержать до  полной полимеризации не менее 72 часов.

КОЛЕРОВКА
Цвет JOBI FlussigerKunststoff  – белый, светло-серый, голубой, коричневый. Все цвета можно смешивать между
собой.

РАСХОД

Примерно 6,5 кв. м. /литр в один слой по гладкой, подготовленной поверхности. Точный расход зависит от свойств
окрашиваемой поверхности и цвета краски.

РАСТВОРИТЕЛЬ
Допускается разбавление краски JOBI FlussigerKunststoff высококачественным растворителем № 646 на 30% от
массы краски перед первым (грунтовочным) нанесением. Инструменты сразу после окончания работ промыть
растворителем № 646.

СОСТАВ

Хлоркаучук, пигменты, наполнитель, растворитель, целевые добавки.

ХРАНЕНИЕ И  ТРАНСПОРТИРОВКА
Эмаль хранить в сухом, прохладном месте. Беречь от огня! Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. Краска выдерживает транспортировку при
отрицательной температуре. Вскрытые упаковки хранить с плотно закрытой крышкой.

СРОК ГОДНОСТИ
Срок годности при соблюдении условий хранения — до даты, указанной на упаковке (24 месяца).

http://www.dekart.ru/products/728-jobi-flussigerkunststoff-jidkaya-plastmassa-superprochnaya-glyancevaya-kraska.aspx


УТИЛИЗАЦИЯ
Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы. Использованную упаковку с полностью высохшими
остатками продукта утилизировать как бытовой или строительный мусор.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Беречь от огня! Запрещается курить и пользоваться открытым огнем. При проведении работ, а также после их
окончания, тщательно проветривать помещение. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Беречь от
детей!


