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Характеристика материала ФУТУРА 90
декоративная краска

ТИП КРАСКИ

ПРИМЕНЕНИЕ

Высокоглянцевая,  тиксотропная (желеобразная) уретано-алкидная краска для
внутренних и внешних декоративных работ.

Предназначена для окраски новых и ранее окрашенных металлических, каменных и
деревянных поверхностей, небольших деталей, орнаментов и украшений.
Вне помещения наносится по грунтовочному слою антикоррозийной грунтовочной
краски ФЕРРЕКС или МЕТА ФЕРРЕКС, или по грунтовочной адгезионной краске
ФУТУРА 3.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Сухой остаток Прим.    45  % по объему

Практическая укрывистость В  зависимости от  впитывающей
способности подложки и метода нанесения     8 – 12 м2 /л

Плотность

Время  высыхания, 23 0С
относительная влажность
воздуха 50%
-от пыли

-на «отлип»
-нанесение следующего
слоя

Прим.  1,1   кг/ л

2 часа
4 часа
на следующий день

Рабавитель,
очистка  инструментов

Цвет

Тара

ТЕКНОСОЛВ 1621  или при нанесении распылением  ТЕКНОСОЛВ 9500.

Золотистый, медный, серебристый

0,12 л
ЗАМЕЧАНИЯ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ

Беречь от огня.
ВНИМАНИЕ.!  Во избежание риска  самовоспламенения, любые отходы  материала следует собирать  и
хранить отдельно в герметично закрытой таре до уничтожения; например, ветошь и тряпки хранить в воде
или незамедлительно сжечь.

ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ
Подготовка поверхности

Грунтование

Нанесение

Условия нанесения

Охрана труда

Охрана окружающей
среды

Очистить поверхность от грязи, пыли, ржавчины и др. загрязнений и обезжирить её.
Глянцевые поверхности  отшлифовать до  матовости и  удалить пыль после
шлифования.
Новые  деревянные и каменные поверхности, а так же поверхности из древесно-
стружечных плит  загрунтовать  адгезионной  грунтовочной краской  ФУТУРА 3.
Заржавленные металлические поверхности загрунтовать антикоррозионной
грунтовочной краской  ФЕРРЕКС, МЕТА ФЕРРЕКС или антикоррозийной краской
КИРЬЁ.
Металлические поверхности загрунтовать антикоррозионной грунтовочной  краской
ФЕРРЕКС или МЕТА ФЕРРЕКС.
Краску следует   тщательно  перемешивать перед нанесением.
Краску  наносить   кистью  или  распылителем в 1-2 слоя.
Для нанесения распылителем  краску разбавить на 5 – 15  %  разбавителем
ТЕКНОСОЛВ 9500.
Возможную  вторую окраску   выполнять  после высыхания краски,  на следующий
день
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой.
Во  время   нанесения   и  высыхания   краски   температура  воздуха,   поверхности
и  краски  должны  быть   выше +  5 0С, относительная влажность воздуха
ниже 80 %.

Содержит уайт-спирит.

Не выливать в канализацию,  водоем или  почву.  Жидкие остатки  передать в
место сбора отходов. Пустые, сухие банки  можно  выбросить на свалку.

Приведенные данные  получены  на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все  числовые  значения носят
рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени  блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и
использования  материала, то мы несем ответственность только за его качество, гарантированное  фирменной  системой качества, полностью
соответствующей  требованиям  международных  стандартов  ИСО  9001 и ИСО 14001. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением
инструкции по применению или использованием  материала не по назначению
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