Предприятие со 100% иностранной инвестицией «ИнтерГазСинтез»

Краска фасадная
водно-дисперсионная
«Синтего-ВДС Рельеф»
ТУ У 24.3-32803942-021:2006
Однокомпонентная водно-дисперсионная рельефная фасадная краска «Синтего-ВДС Рельеф»
представляет собой суспензию пигментов, наполнителей и высокотехнологичных функциональных добавок в
стирол-акриловой эмульсии.

Область применения и свойства
•
•
•
•
•
•
•

Краска предназначена для защиты и декоративного рельефного окрашивания бетонных, кирпичных,
зашпатлеванных деревянных, оштукатуренных, металлических поверхностей как внутри, так и снаружи
помещений.
Покрытие отличается повышенной устойчивостью к истиранию и воздействию воды и соляных
растворов, устойчиво к воздействию УФ лучей.
Покрытие обладает эффектом самоочищения, что продлевает декоративные качества окрашенных
поверхностей.
Покрытие обладает способностью «дышать», пропуская влагу изнутри, но при этом препятствуя ее
проникновению снаружи.
Краска наносится любым методом распыления, текстурным поролоновым валиком, кистью, текстурным
шпателем.
Срок службы покрытия – не менее 5 лет.
Цвет краски - белый, желтый, черный, синий, красный. Возможна колеровка в любой цвет по требованию
заказчика.

Технические характеристики
Наименование показателя и единицы измерения
Внешний вид

Значение показателя
Пастоподобная тиксотропная маса различных
цветов

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее

45

Время высыхания до степени 3 при температуре (20,0±0,5)°C,
ч, не более

1

pH краски (показатель активности ионов водорода)

Від 7 до10,5

Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°C,
ч, не менее

24

Плотность, г/см3
Расход краски

Від 1,3 до 1,5
2

600-1500 г/м в зависимости от толщины слоя и
желаемой рельефности покрытия
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Предприятие со 100% иностранной инвестицией «ИнтерГазСинтез»
Инструкция по применению
Перед нанесением фасадную рельефную краску необходимо перемешать до получения однородной массы
(при длительном хранении возможно незначительное расслоение).
Для получения краски меньшей вязкости, её необходимо разбавить водой до необходимой консистенции.
Краска наносится на сухую чистую поверхность, при температуре воздуха не ниже 5 °C и относительной
влажности воздуха не более 80%.
При окраске поролоновым валиком последний штрих на стене делается снизу вверх, чтобы сдержать
падение вершин краски. Не желательно возвращение к пройденному участку свежеокрашенной поверхности, так
как вершинки рельефа быстро подсыхают, и Вы можете нарушить однородность наката.
Не смешивать с другими красками
Температура поверхности при нанесении краски должна быть выше точки росы как минимум на 3 °C.

Упаковка и хранение
Упаковка краски производится согласно ГОСТ 9980.3.
Хранение краски осуществляется согласно ГОСТ 9980.5.
Гарантийный срок хранения краски – 12 месяцев со дня изготовления при температкре не ниже + 5°C .

Охрана труда и техника безопасности
Фасадная рельефная краска – экологически чистый и безопасный продукт, не оказывает вредного
влияния на человека.

Bureau Veritas Certification подтверждает, что Система Менеджмента Качества нашего предприятия
проверена и отвечает требованиям стандарта ISO 9001:2000 в области производства лакокрасочных,
антикоррозионных и огнестойких покрытий (сертификат 213639 от 12.09.2007 г.).

УкрСЕПРО

Предприятие «ИнтерГазСинтез» получило сертификат Системы Сертификации УкрСЕПРО на
соответствие системы управления качеством производства требованиям ДСТУ ISO 9001-2001
(сертификат №UA2.043.03268-08 от 27.11.2008 г.).

93009, Украина, Луганская обл., г. Рубежное, ул. Менделеева, д. 2а. Тел./факс: +380 6453 62101, 62102, 62104,

