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V 2025
ELEGANT
тонированная малярная краска
V2025-D-C0…
PND: 01- 2380-08 C
SKP: 24.30.11
Состав: Водная дисперсия макромолекулярных веществ с добавкой специальных примесей,
пигментов и заполнителей.
Цветовая гамма: Согласно действующему ценовому предложению - 12 основных (ярких)
оттенков
 насыщенность данных оттенков можно любым образом менять смешиванием в
разном соотношении с белой краской для интерьеров PROFI V 2099
 или взаимным смешиванием отдельных цветных оттенков
Применение: ELEGANT V 2025 - это тонированная матовая жидкая малярная краска для
интерьеров предназначенная для моментального употребления на кирпичную кладку,
известковые, известкого-цементные и дисперсные штукатурки, гипсокартон, бетон,
древесно-волокнистые и древесностружечные плиты и для перекрашивания старых
покрытий. Впитывающие основания следует подвергнуть пропитке. ELEGANT
выделяется высокой износостойкостью, отличной паропроницаемостью, высокой
стабильностью оттенков и отличной кроющей способностью и адгезией к основанию.
ELEGANT предназначена для цветных покрытий самых разных современных
интерьеров (квартиры, коттедже, офисы, гостиницы и т.п.) с требованием быстрого
обеспечения интересных и ярких натуральных оттенков.
Нанесение: Кистью, валиком при температуре окружающей среды и основания 5 - 25oC.
Основание должно быть сухим, чистым, компактным, очищенным от пыли и грязи,
очищенным от старых нелипких покрытий (прежде всего земляных и известковых
покрытий) и с изоляцией от воды. Впитывающие основания следует подвергнуть
подходящей пропитке дисперсионной (акрилатной) пропиткой напр., EKOPEN.
Минеральное основание должно быть достаточно зрелым.
Разбавитель: Вода
Разбавление: 1. покрытие прим. 15 - 20 % воды
2. покрытие не более 5 - 10 % воды
Пример нанесения покрытия:
1. устранение старых нелипких покрытий (клеевых, каолиновых, известковых) путем
соскабливания и очистки основания от жира и грязи
2. большие неровности исправить выравнивающим раствором
3. 1 х дисперсионная (акрилатная) пропитка , напр., EKOPEN
4. не раньше, чем через 6 часов 2x покрытие ELEGANT с периодичностью 6 часов, по
потребности краска разбавляется в 20 % воды для первого и в 10 % воды для
второго покрытия
Биологически пораженные основания (плесни, грибки, водоросли) нужно механически
устранить и затем обработать фунгицидным средством.
Свойства лакокрасочного материала и покрытия:
Плотность
Засыхание /в зависимости от температуры/
макс. содержание ЛОС в продукте:

1,30-1,55 г/см3
4-6 часов
0 g/l
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Кроющая способность: 7-10 м2 из 1 литра краски в одном слое.
Упаковка: Согласно актуальному предложению
Хранение: При температуре 5 - 25° C в течение гарантийного срока, указанного на упаковке
лакокрасочного материала. Во время транспорта и хранения не должна замерзнуть.
Пожарно-технические характеристики:
Не является горючей жидкостью в соответствии со стандартами ČSN 65 0201. Изделие с
точки зрения транспортировки не классифицируется как опасный груз.
Предупреждения с точки зрения безопасности и охраны здоровья во время работы, R
фразы (фактор риска) и S фразы (рекомендации по безопасности):
V 2025 не содержит органические растворители. При работе предотвратите ee контакт с
кожей и глазами. Пользуйтесь подходящей защитной одеждой и подходящими
защитными перчатками. Средства индивидуальной защиты следует удерживать в
применимом состоянии и поврежденные нужно сразу заменить. Храните в недоступном
для детей месте. Обеспечьте эффективную вентиляцию рабочего места. На рабочем
месте не принимайте пищу, не пейте, не курите и не пользуйтесь открытым огнем.
Соблюдайте основные правила гигиены. Перед перерывом в работе и после работы
вымойте руки водой и мылом и обработайте восстановительным кремом.
Классификация – не присвоено никакого символа
R фразы - нет
S фразы - для бытовых целей - 2-24/25-29-46-51
для промышленности - 24/25-51
Подробности указаны в листе безопасности и заводском нормативе для данного
продукта.
Экотоксикологические свойства:
Краска может использоваться для нанесения на поверхности, которые не имеют
прямого контакта с продуктами питания, кормами и питьевой водой.
Ликвидация отходов:
При ликвидации остатков лакокрасочных материалов, разбавителей и их отходов
необходимо руководствоваться Законом № 185/2001 «Об отходах» в редакции
подзаконных актов (постановление Министерства окружающей среды № 381/2001
Сборника законов «Каталог отходов», постановление МОС № 383/2001 Сборника
законов «О подробностях при обращении с отходами»). Ликвидацию остатков наших
лакокрасочных материалов можно проводить согласно вышеуказанным нормам.
Наши рекомендации: Использованную, тщательно опорожненную упаковку сдайте в пункт
приема отходов тары. Упаковки с остатками продукта сдайте в пункт, определенный
городскими властями для сбора опасных отходов, или передайте лицу, имеющему право
обращения с опасными отходами.
*

Название отходов

ADR/RID

* Каталожный № отходов согласно постановлению № 381/2001 Сборника законов
не классифицировано

08 01 12 Прочие отработанные краски и лаки, не указанные под номером 08 01 11
08 01 16 Прочие водные осадки, содержащие краски или лаки, не указанные под номером 08 01 15
15 01 02Пластмассовая упаковка
„Потребитель несет ответственность за правильное применение лакокрасочных материалов, а также за
состав и правильное нанесение лакокрасочной системы, т.е. он должен всегда учитывать все обстоятельства
– условия нанесения и обработки, которые могут повлиять на финальное качество поверхностной обработки.
Рекламацию цветовых оттенков признаем только при условии предварительного проведения пробной покраски
согласно директивному технологическому порядку работ на небольшой поверхности, которая была передана
на рекламацию. Возможные рекламации, предъявляемые после израсходования изделия, не будут приниматься
во внимание. Производитель АО «COLORLAK» оставляет за собой право на изменение данных в технических и
рекламных материалах без предварительного уведомления".
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"Технические рекомендации, приведенные в настоящем каталожном листе, основаны на нашем опыте и
знаниях современного состояния науки и практики, не являются директивными и не подразумевают какихлибо дополнительных обязательств вне рамок договора купли-продажи".

Маркетинг, 5/2012
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