SCHEDA TECNICA EXT/sh/01

Техническое Описание
SUPERFINISH24
Технические характеристики
SUPERFINISH24 – это специальное, водоотталкивающее, защитное покрытие для материалов на
основе извести, с матовым эффектом. При подходящих условиях окружающей среды
SUPERFINISH24 может быть нанесен всего лищь через 24-48 часов с момента нанесения
материала на основе извести, предоставляя отличную защиту после полного высыхания.
SUPERFINISH24 придает материалам, на которые наносится, повышенную поверхностную
устойчивость к инфильтрации воды, при этом улучшая их устойчивость к мытью.
Сфера применения
Как для интерьеров так и для фасада на материалы на основе извести, абсорбирующие и не
полированные, типа PITTURA ALLA CALCE, INTONACO ANTICO, MARMORINO NATURALE/FINE,
TRAVERTINO ROMANO.

Способ нанесения
SUPERFINISH24 наносится на материал, который необходимо защитить, как минимум через 2448 часов с момента окончания нанесения продукта на основе извести (при оптимальных условиях
окружающей среды). Для получения однородной отделки, равномерно нанести материал
валиком с короткой щетиной, мокрый по мокрому, до тех пор, пока поверхность его впитывает.
Учитывая специфичный характер извести и ее чувствительность, при нанесении на средне-яркие
цвета, тон может выделяться больше не меняя характерный для материалов на основе извести
матовый вид.
Нанесение чрезмерного количества продукта может изменить матовость материала на основе
извести.
Технические характеристики: нанесение
Разведение:
Расход:
Инструменты для нанесения:
Температура нанесения:
Время полного высыхания:
Очистка инструмента:

готов к применению
10÷15м²/л на 1 слой в зависимости от подложки
Валик с короткой щетиной
+5°C ÷ +36°C (с относительной влажностью не более 75%)
2 дня (температура = 20°C с относительной влажностью 75%)
водой

Технические характеристики: продукт
Состав:
Удельный вес:
PH:
Температура хранения:
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Водная эмульсия на основе силанов и полисилоксанов
1 кг/л +/- 3%
8÷9
+2°C ÷ +36°C. Боится мороза

SCHEDA TECNICA EXT/sh/01
Уголь статическоко контакта:

θ =126° (θ >90°, водоотталкивающая способность) согласно
UNI EN 15802:2010

Ограничение на выброс Летучих Органических Веществ (VOC), согласно Директиве
2004/42/CE:
Фасовка:

Класс принадлежности: A/h ; VOC: 28 г/л
Предел категории: 30 г/л.
Литр 1 – 4 – 10

Сведения о безопасности
Продукт не содержит тяжёлых металлов таких, как хром и свинец. Кроме того, не содержит
токсичных, ароматических, хлоросодержащих растворителей. Не наблюдается опасной для
здоровья полимеризации. Продукт представляет собой неопасное вещество, если используется
согласно предписанию. Рекомендуется соблюдать обычные меры предосторожности при
обращении с красками на водной основе. Для хранения и передвижения не предусмотрено
принятие каких-либо особых мер; тара, остатки и случайные рассеивания могут быть устранены
посредством инертных абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д., они также
должны перерабатываться согласно национальным или региональным действующим
предписаниям. Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям.
Заметки
Компания OIKOS Spa гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом
описании предоставлена наилучшим образом в отношении соответствующих технических и
научных исследований.
Несмотря на указанное выше, OIKOS не несёт никакой ответственности за результаты,
полученные вследствие использования собственного продукта, поскольку способы нанесения
остаются за рамками контроля или проверки со стороны последней.
Следовательно, рекомендуется предварительное исследование по поводу соответствия каждого
продукта в отдельности и в каждом отдельном случае.
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