ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

«SPRAY PAINT» АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА
На акриловой основе

Область применения
Свойства
Состав
Рекомендации
по применению

Расход
Время высыхания
Хранение
Срок годности
Транспортирование
Утилизация
Меры предосторожности

Для защитной и декоративной окраски деревянных, металлических и других поверхностей,
подвергающихся атмосферным воздействиям и для окраски внутри помещений (окна, двери,
ограждения из дерева и металла, плиты, кирпичные и бетонные поверхности).
Готова к применению, образует яркое, гладкое покрытие.
Акриловая смола, пигменты, целевые добавки, смесь органических растворителей, смесь
углеводородных газов.
Окрашиваемую поверхность необходимо очистить от грязи и старой краски, обезжирить и высушить.
Окружающие поверхности, не подлежащие окраске, защитить с помощью малярной ленты или
пленки-маскера. Для обеспечения равномерного нанесения краски баллон необходимо встряхивать
в течение 1-2 минут перед использованием и периодически во время работы. Рекомендуемая
температура при нанесении: от плюс 10 0С до плюс 30 0С. Наносить краску с расстояния от 15-25 см
от окрашиваемой поверхности. При нанесении держать баллон клапаном вверх. Если краска
начинает стекать или на поверхности образуются воздушные пузырьки, это означает, что баллон
находиться слишком близко к поверхности. Для достижения лучшего результата рекомендуется
наносить 2-3 тонких слоя краски с интервалом в 10 минут. По окончании работ для очистки клапана
перевернуть баллон, нажать на распылитель пока не начнет выходить только газ.
Одним баллоном краски можно окрашивать до 3 м2 поверхности (в зависимости от цвета краски и
количества слоев).
До степени «отлипа» - не более 10 минут. Время полного высыхания – не более 1 ч.
При температуре от плюс 50С до плюс 450С в плотно закрытой, герметичной таре в сухом
прохладном месте. Продукцию хранят в крытых складских вентилируемых помещениях на
расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
36 месяца с даты изготовления.
Всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах в плотно закрытой, герметичной таре.
Лакокрасочный материал на выливать в канализацию, водоем, на почву. Пустую тару сдать на
свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.
Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Не распылять вблизи открытого
огня и раскаленных предметов. Не курить. Сосуд под давлением: не разбирать, не нарушать
целостность упаковки и не сжигать даже после использования. Обеспечить хорошую вентиляцию при
окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания в
глаза, на кожу, длительного вдыхания паров. Рекомендуется применять защитные очки, резиновые
перчатки, респираторы. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше
500С. Беречь от детей!
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