Техническая информация
Tex-Color Kreativ Effektpaste
Декоративное, эффектное внутреннее
покрытие

Описание
Свойства

Тип материала
Составные части системы
Цвет

Разбавленная Tex-Color Superfinisch образует Tex-Color KreativEffektpaste декоративное внутреннее покрытие с привлекательным световыми эффектами.
Применяется на стеклообои, структурные обои или из
вспененного винила, обработанные декоративной или
выравнивающей шпаклевкой или структурные поверхности.
Tex-Color Kreativ-Effektpaste можно наносить не разбавляя как
декоративную шпаклевку в один или несколько слоев.
Декоративное эффектное внутренне покрытие
Tex-Color Superfinisch и семь оттенков цвета Tex-Color KreativEffektpaste
Серебро 63, розовый 64, золотой 65, латунь 66, зеленый 67,
красный 68, синий 69

Степень глянца

Шелковисто-матовый

Плотность

Ок. 1,0 г/см³

Пигментная база
Связующее
Ингредиенты

Диаксид титана
Дисперсия кополюмеризат
Стиролакрилатн, карбонат кальция, целлюлоза, вода, легкие
наполнители, консервирующее средство
M-DF02

Код продукта

Указания по нанесению
Основание

Нанесение

Структура покрытия
Tex-Color Kreativ Effektpaste

Основание должно быть износостойким, прочным, сухим и
чистым, и профессионально подготовленным. Применяется на
наклееные и крашенные стекло- и обои "Рауфазер", на гладкие
покрашенные поверхности. Для предотвращения образований
основание должно быть не впитывающим. Мы рекомендуем
придерживаться правил VOB, DIN 18 363, часть C, п. 3.
Tex-Color Kreativ-Effektpaste можно наносить не разбавляя как
декоративную шпаклевку или в соотношении 1:9 по весу частей
разбавляя Tex-Color Superfinisch как заключительное
декоративное покрытие. Нанесение кистью, валиком,
растирани-ем или шпаклеванием.
Стеклообои, обои "Рауфазер", штукатурка на основе
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Расход

синтетической смолы или идентичные основания, обязательно
покрытые на базе шелковисто-матовой латексной краски, при
необходимости заколеровать в пастельные тона.
От 100 мл \ м² при однослойном нанесении на гладкое
основание. На шершавое основание соответственно больше.
Точный расход определяется пробным нанесением.

Разбавление

До 9 частей Tex-Color Superfinisch с 1 частью Tex-Color KreativEffektpaste

Колеровка

выпадает

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой сразу после использования.

Время высыхания

В зависимости от толщины слоя через ок. 2ч. Полное высыхание
через ок. 12ч.
мин. +5°С для температуры основания и воздуха при обработке и
во время высыхания.

Температура нанесения

Указания
Фасовка

0,5л и 10 л

Хранение

В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.

Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. Лакокрасочный туман,
образующийся при распылении краски не вдыхать. Во-время
работы и высыхания хорошо проветривать. При контакте с
глазами и кожей сразу промыть тщательно водой . Не сливать в
канализацию, на поверхность грунта или водоемы. Остальные
указания см. в листе безопасности.
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.

Утилизация

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

Technische Information Stand 05.2009

Tex-Color Kreativ Effektpaste

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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