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Kübe SeidenLux 40
Куб СайденЛюкс 40
Описание

Краска по металлу и дереву латексная
полуглянцевая водно-дисперсионная

Область применения

Краска предназначена для окрашивания
новых и ранее окрашенных алкидными или
водными красками деревянных и
загрунтованных металлических поверхностей,
таких как радиаторы отопления, двери,
оконные рамы, откосы и т.п. Может
применяться для окрашивания минеральных
поверхностей стен и потолков (шпатлевка,
бетон, штукатурка, кирпич, обои под покраску),
а также фасадов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Укрывистость

6-8 м2/л

Расход на один слой

по загрунтованному металлу и дереву – около
60 г/м2
по финишной шпатлевке – около 55 г/м2
по фактурным обоям – около 65 г/м2
по гипсокартону – около 85 г/м2

Степень блеска

40 (полуглянцевая)

Время высыхания (20°С,
влажность не более 60 %).

от пыли – 1 час

Термостойкость

+100°С в воздушно сухой среде

Устойчивость к истиранию

класс Е1 (EN 13300)

Содержание сухих

около 47%

www.kube.ru

возможность перекрашивания - через 2-4 часа
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компонентов по массе
Максимальный размер частиц

20 мкм

Растворитель

вода

рН

8-8,5

Плотность

около 1,25 г/см3

Цветовая карта
Базы для колеровки

Monicolor Nova 2024, RAL
А, B, C

Предварительная подготовка

Вновь окрашиваемую поверхность очистить от
грязи, пыли и жировых загрязнений. С ранее
окрашенной поверхности удалить слабую
отслаивающуюся краску и зашлифовать
поверхность
до
прочного
основания.
Металлические поверхности очистить от
ржавчины и загрунтовать грунтом по металлу
и дать высохнуть. Поверхности, ранее
окрашенные
глянцевыми
красками,
необходимо отшлифовать до достижения
матовости.

Нанесение

Наносить на подготовленную поверхность
кистью, валиком или краскораспылителем в 2
слоя с сушкой между слоями при 20°С в
течение 2–4 часов. Для нанесения первого
слоя краску при необходимости разбавить
макс. 10% чистой воды.

Очистка инструмента
Фасовка

Малярные инструменты очищают водой.
1л; 5л; 10л.

Транспортирование

При температуре выше 0оС в плотно закрытой
таре
Срок хранения в невскрытой заводской таре
24 месяца со дня изготовления
Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет
неприятного запаха. Не смешивать с другими
красками и растворителями.
Остатки краски не выливать в канализацию и
водоемы.

Хранение
ОХРАНА ТРУДА

УТИЛИЗАЦИЯ
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