Technisches Merkblatt

Wandlasur Classic TC 7203
Лазурь классическая TC 7203
Не содержит растворитель, для создания средиземноморского эффекта

Описание
Область применения

Полупрозрачная матовая лазурь для стен на базе дисперсии с
длительным временем обработки. Специально для нанесения
на стены и потолки с помощью техники нанесения губкой,
кручения и кистью. Лазурь для стен подходит для окрашивания
грубо и стекловолокнистых обоев, флизилиновых обоев и
мелкозернистых штукатурок.

Свойства

Не содержит растворитель, экономичная в расходе, со слабым
запахом, стойкая к истиранию дисперсионная лазурь, легко
наносится.

Цвет
Степень глянца
Плотность

Молочно-прозрачная.
матовая

Связующее

Чистый акрилат

Ингредиент

Акриловая смола, силикаты, карбонат кальция, вода,
наполнители, консервирующее вещество.

Код продукта

M-DF01

Wandlasur Classic TC 7203

Ок.1,1 гр/см³, в зависимости от цвета.
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Указания по нанесению
Основание

Основание должно быть очищено от загрязнений, отделяющихся
субстанций и быть сухим. Основание должно быть гладким. Но
лучше если оно будет легко структурировано и ровное.
Учитывать VOB, DIN 18 363, часть C, п. 3. Основание должно
быть без цветовых контрастов.
Сильно впитывающие основания прогрунтовать грунтовкой TexColor Tiefgrund LH TC 3301.

Структура покрытия/
Нанесение

Основание профессионально подготовить. Нанести на
основание стен и потолков грунтовочный слой классической
лазури Tex-Color Wandlasur Classic TC7203 или структурную
грунтовку Tex-Color Strukturgrund fein TC 7202. После полного
высыхания классическая лазурь Tex-Color Wandlasur Classic
TC7203 окрашивается в соответствующий цвет красителем
(макс. 250 мл, определяется пробным нанесением).
Классическая лазурь для стен Tex-Color Wandlasur Classic TC
7203можно разбавлять водой макс. 10%. Связанные между
собой поверхности стен должны обрабатываться в один рабочий
процесс. Классическую лазурь Tex-Color Wandlasur Classic
TC7203 можно наносить с помощью техники нанесения губкой,
кручения и кистью.

Расход

Ок. 100 млl/м2, в зависимости от шероховатости основания.

Разбавление

Макс. 10% воды.

Колеровка

Красители Vollton-und Abtönfarbe. Цветовая гамма – 55 оттенка
согласно отдельной цветового буклета системы колеровки TexColor Mix-System.

Чистка инструментов

После использования сразу же промыть водой, при
необходимости с добавлением моющего средства.

Время высыхания

Поверхность сухая через 12 ч при температуре +20° и влажности
65% .

Температура нанесения

Мин.+5°С для объекта и атмосферы при нанесении и во время
высыхания.

Указания
Фасовка

5л

Хранение

В прохладном и сухом месте, но защищенном от мороза месте.
Фасовку плотно закрыть.

Wandlasur Classic TC 7203
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Меры предосторожности

Не допускать попадания в руки детей. Не вдыхать
пары/аэрозоль. Во время нанесения и высыхания обеспечить
хорошее проветривание помещения. Во время использования
краски не есть, не пить и не курить. При попадании в глаза и на
кожу сразу же промыть большим количеством воды. Не сливать
в канализацию/водоемы или на почву. Консультация для
страдающих аллергией по тел. 0800 6333378
Необходимые обозначения можно найти в Листе безопасности.

VOC-содержание

Указание безопасности: ЕС-ПДК для продукта (кат.A/а):
30гр\л(2010).Этот продукт содержит макс. 30гр/л VOC.

Утилизация

Сдавать на переработку только совершенно пустые упаковки.
Высохшие остатки вещества могут быть утилизированы как
бытовой мусор. Упаковки с не засохшими остатками краски
сдаются на утилизацию в местах для приема старых красящих
средств. AVV-Код отхода №.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 наш материал на соответствие предусмотренным целям в условиях объекта. Покупатель несет
ответственность за соблюдение всех предписанных инструкций. С момента издания нового экземпляра предыдущий
становиться недействительным. Обращайтесь к нам, если желаете получить какую-либо другую информацию по тел 0800/
6333378.

Техническая информация по состоянию на
03.2006

Wandlasur Classic TC 7203

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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