Mat Essentiel
Акриловая краска
Технический лист N°959

НАЗНАЧЕНИЕ

ИНТЕРЬЕР
Для вертикальных поверхностей. Для всех жилых помещений.
Основы : Для любых подготовленных поверхностей. Для металлических поверхностей
предварительно использовать антикоррозийную грунтовку.

ОСНОВНЫЕ
Матовая акриловая краска с хорошей укрывистостью. Приятна на ощупь. Красивая текстура.
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Устойчива к влажной чистке, стойкость класса 2(*) : проста в уходе. Быстро сохнет.
ПРОВЕДЕНИЕ
РАБОТ

В соответствии с Единым техническим документом № 59-1.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхность должна быть идеально чистой, сухой, очищенной от пыли, однородной.
Нанести слой грунтовки, подходящей для данного типа поверхности, фактуры и тона краски.
ИНСТРУМЕНТ
Краска наносится специальной акриловой щеткой, валиком Микростар 10 мм, при
помощи ручного или автоматического пневматического краскопульта.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ

НАНЕСЕНИЕ

ПОДГОТОВКА

Гипсокартон, старая краска…
(мало поритсые поверхности).

Слегка отшлифовать и очистить от пыли. При
необходимости помыть. Нанести спецляющую
грунтовку.

Кирпич, гипсовая штукатурка…
(пористые, покрытые известью
поверхности).

Нанести Универсальную грунтовку затем
тонированную сцепляющую грунтовку, если
необходимо.

После полного высыхания слоя грунтовки нансти 2 слоя краски MAT ESSENTIEL щеткой или
валиком, предварительно развести краску водой максимум на 5%.
При использовании краскопульта может потребоваться разведение краски водой на 10-20%.
(сначала сделать тестовые выкрасы на куске картона или на мало заметном участке стены,
чтобы проверить достаточность разведения).
Совет: мы рекомендуем протестировать степень разведения на небольшой поверхности, чтобы
определить оптимальную дозировку (краска должна легко скользить по поверхности, не
"растягиваться" с трудом).
Оптимальная консистенция краски делает нанесение более ровным и комфортным.
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ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид
Степень блеска
Расход

бархатистая матовая
2 - 3 UB под углом 60° - 8 - 10 UB под углом 85°
14 -16 м²/л на один слой в зависимости от степени разведения и
инструмента.
Высыхние
30 мин (сухая на ощупь).
Нанесение след.слоя через. 4-5 ч. (в зависимости от температуры и влажности
воздуха в помещении).
Сухое вещество
61% по весу (+/- 2%), 44% по объему (+/- 2%).
Чистка инструмента теплой мыльной водой
Плотность
1,54(+/- 0,05) (база)
Упаковка
Металлические банки 1л, 2.5л,5л и 10л.
Хранение
1 год в в оригинальной невскрытой упаковке. Не замораживать,
не перегревать.
Колеровка

Все цвета Ressource (выпускается в 5 базах).

Проводить работы при температуре от +8°C до +35°C. Не наносить краску при
МЕРЫ
относительной
влажности более 70%. Для контрастных, насыщенных цветов
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

настоятельно рекомендуется использовать тонированную в цвет краски сцепляющую
грунтовку Sous-Couche d’Accrochage (TF), (см.список цветов, требующих
использование тонированной грунтовки).

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ Классификация AFNOR
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Летучие органические
соединения
БЕЗОПАСНОСТЬ

Famille I – Classe 7b2/7a2
ПДК, установленная ЕС на этот продукт: ( cat A/a) : 30г/
л на 2010 г. Продукт содержит максимум 15г/л ЛОС
при применении.
см.паспорт безопасности продукта (FDS),
соответствует нормам дейсвующего
законодательства.

* по нормам ISO 11998 и EN 13300, краска устойчива к чистке при помощи мягкой губки и неагрессивного моющего средства. Внимание: есть риск лощения поверхности,
особенно на краске ярких цветов.

Mat Essentiel

FT N° 959 Edition 7 mai 2018. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives
au même produit. L’évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier,
avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n’a pas été modifiée par
une édition plus récente.
Document consultable sur notre site www.ressource-peintures.com
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