Техническая информация
Klassik-Kalkseife TC7606
Специальное мыло для креативной
техники нанесения

Описание
Область применения

Высококачественное природное мыло на водной основе для
создания хорошо моющихся, водооттакликавающих
поверхностей внутри помещения.

Свойства

Известковые поверхности, натертые специальным мылом TexColor Klassik-Kalkseife TC 7606 становятся водоотталкивающими,
не оказывая при этом отрицательного влияния на созданный
блеск поверхности.

Цвет

Молочный

Степень глянца

матовый

Плотность

Ок. 1,0 г/см³

Связующее

Натуральное мыло на водной основе

Сырье

Части мыла на водной основе.

Код продукта

M-DF03

Указания по нанесению
Нанесение

Перед использованием разбавить материал в соотношении 1:4
с водой.
После полного высыхания слоев шпаклевки наносится Tex-Color
Klassik-Kalkseife TC 7606 c помощью рулонной ткани и после
непродолжительного просыхания протереть полировочной
тряпкой. Благодаря этому покрытию предотвращается
проникновение влаги и покрытие можно чистить.

Расход

Ок. 40 г / м² точный расход определяется пробным нанесением
на объекте.
Не смешивать с другими материалами.
Не колеровать

Совместимость
Колеровка
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Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой сразу после использования,
по возможности с добавлением моющих средств.

Время высыхания t

При температуре +20°С и относительной влажности воздуха макс.
65% поверхность сухая после ок. 1 часа. При низких температурах
и повышенной влажности воздуха время увеличивается.
мин. +5°С для температуры воздуха и объекта при обработке и во
время высыхания. Не использовать при сильном влиянии
солнечных лучей.

Температура нанесения

Указания
Фасовка

3 кг

Хранение

В сухом, прохладном, но защищенном от мороза месте.
Защищать от влажности. Открытие емкости плотно закрыть.

Указание

Обработанные мылом поверхности не способны к сцеплению.
Обработка поверхностей другими материалами, обработанных
специальным мылом Tex-Color Klassik-Kalkseife TC 7606
возможно только тогда, когда мыло удалено без остатков. Перед
новой обработкой таких поверхностей, рекомендуем на месте
сделать пробные нанесения.

Утилизация

Просьба сдавать на переработку совершенно пустые упаковки.
Сухие остатки материала можно утилизировать как домашний
мусор. Емкости с жидкими остатками могут быть сданы в
соответствии с порядком приема старых красящих средств на
утилизацию.
AVV-код отходов №.080112.

Данные этой технической инструкции соответствуют состоянию наших технических знаний и опыту по
применению. В связи с большим количеством оснований и условий на объектах покупатель /
пользователь не освобождается от обязательства профессионально проверить наши материалы на
соответствие предусмотренным целям в условиях объекта. Покупатель несет ответственность за
соблюдение всех предписанных инструкций. С момента издания нового экземпляра эта публикация
становится недействительной. Если Вы желаете получить какую-либо другую информацию,
обращайтесь к нам: 08000/6333378
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Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15 ⋅ 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.tex-color.de
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