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Facade Acrylate - универсальная акрилатная краска для фасадов и
Тип
Водно-дисперсионная акрилат ная краска.
интерьеров
Област ь применения

Для наружных работ :
окраска ф асадов, цоколей жилых, т орговых,
промышленных, складских и др. помещений по
бет ону, шт укат урке, минеральным и акриловым
декорат ивным мат ериалам, ф иброцемент ным
плит ам, верт икальным деревянным поверхност ям
из вагонки, ст роганным и пиленым дощат ым
ф асадам, а т акже по балкам и от косам,
подверженным ат мосф ерным нагрузкам.
Для внут ренних работ :
окраска ст ен и пот олков внут ри жилых, т орговых,
промышленных, складских и др. помещений, в т ом
числе с повышенной влажност ью, по бет онным,
кирпичным, ошт укат уренным, зашпат леванным
поверхност ям, гипсокарт ону, ДСП и ДВП плит ам.
Также использует ся для от делки ранее
окрашенных водно-дисперсионными красками
прочно держащихся поверхност ей (после
предварит ельного зашкуривания).

Объект ы применения

Для применения в мест ах общего пользования
(межкварт ирных коридорах, лест ничных клет ках,
холлах и вест ибюлях). Краска не рекомендует ся
для от делки поверхност ей, ранее окрашенных
извест ковыми, силикат ными красками и
органическими эласт ичными покрыт иями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
4
m 2 /l

9
m 2 /l

Базис

AиC

Цвет а

Цвет овые кат алоги

Колерует ся по ф асадным и инт ерьерным кат алогам Tikkurila.
Для получения паст ельных и насыщенных от т енков воспользуйт есь
компьют ерной колеровкой Tikkurila.
База A т акже может использоват ься в качест ве белой краски.
База C использует ся т олько в колерованном виде!
Почувст вуй цвет и Кат алог цвет ов для минеральных поверхност ей ”Фасад"

Ст епень блеска

Глубоко мат овая

Расход

6-9 м²/л по ровной невпит ывающей поверхност и;
4-6 м²/л по неровной впит ывающей поверхност и.
На расход влияют шероховат ост ь и порист ост ь окрашиваемой
поверхност и, а т акже мет од и условия при окраске.

Тара

0,9л, 2,7л, 5л, 9л

Разбавит ель

Вода

Способ нанесения

Наносит ся кист ью, валиком или распылением. При нанесении распылением
применят ь сопло 0,018"–0,023", т .е. 0,450–0,580 мм.

Время высыхания

При (20±2) ºС: 2 часа. Следующий слой можно наносит ь через 12 часов. При
т емперат уре воздуха ниже 15°С и от носит ельной влажност и воздуха выше
65% следующий слой наносит ь не ранее, чем через 24 часа.
2 0 .5
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Водопроницаемост
w ≤ 0,1 kg/m2h0 .5, III class
интерьеров ь (EN 1062-3)
Сопрот ивление водяному пару (EN
ISO 7783)
Ст ойкост ь к мыт ью

0,14≤Sd,H2О <1,4 m, II class

Сухой ост ат ок

Краска образует покрыт ие, уст ойчивое к многократ ному инт енсивному
мыт ью с применением быт овых неабразивных моющих средст в (1 класс
ст ойкост и к мокрому ист иранию по ст андарт у ISO 11998/ DIN EN 13 300).
Заданный уровень уст ойчивост и покрыт ия к мыт ью дост игает ся через 4
недели. После мыт ья допускает ся небольшое изменение блеска покрыт ия.
Выдерживает более 10000 проходов щет кой по ст андарт у DIN 53778 T2
Около 58%

Плот ност ь

1,28-1,39 кг/л.

Хранение

При т емперат уре выше 5ºС в плот но закрыт ой т аре, предохраняя от
воздейст вия влаги, т епла и прямых солнечных лучей.
Срок годност и 3 года со дня изгот овления в невскрыт ой заводской упаковке.
прот окол №022 д.с.52 Тиккурила Facade Acryate

Серт иф икат
Серт иф икат соот вет ст вия

DocGOST_Facade_Acrylate

Свидет ельст во о государст венной
регист рации
Серт иф икат пожарной
безопасност и

СГР_Facade_Acrylate
FSC_Facade_Acrylate

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при обработ ке

Предварит ельная подгот овка

Поверхност ь должна быт ь сухой и чист ой. Краску наносит ь при т емперат уре
не ниже 10ºС и от носит ельной влажност и воздуха – не более 80%. Не
красит ь в жаркую погоду, при сильном вет ре, под прямыми лучами солнца
или при дожде.
Наружное применение.
Неокрашенную минеральную поверхност ь очист ит ь от пыли, грязи и
высолов. Новые бет онные поверхност и можно окрашиват ь после одного
от опит ельного сезона, новые ошт укат уренные поверхност и – через 1–2
месяца, новые ф иброцемент ные плит ы – через 6 месяцев. Глянцевые
бет онные поверхност и (цемент ный клей) обработ ат ь пескост руйным
аппарат ом или ст альной щет кой для создания подходящего для окраски
проф иля.
С ранее окрашенной минеральной поверхност и удалит ь слабо держащуюся
краску и шт укат урку пескост руйным или гидропескост руйным аппарат ом, или
ст альной щет кой. Проверит ь сост ояние швов бет онных элемент ов,
уст ранит ь деф ект ы. Возможные т рещины в железобет онной конст рукции
раскрыт ь скоблением или шлиф овальной машиной с диском и ф ланцем.
Очист ит ь обнаженный мет алл от ржавчины, защит ит ь его
прот ивокоррозионной краской. В случае поражения поверхност и грибком
или плесенью - обработ ат ь раст вором для снят ия плесени Tikkurila
Homeenpoisto. Поверхност ь вымыт ь моющим средст вом, зат ем т щат ельно
промыт ь водой. Деф ект ы поверхност и выровнят ь соот вет ст вующим
ремонт ным раст вором. Сильно мелящие и непрочные поверхност и должны
быт ь расчищены до прочного основания. Перед нанесением поверхност ь
загрунт оват ь грунт ом Tikkurila Euro Primer или Tikkurila Prof Base. Прочный
бет он не т ребует грунт ования.
Необработ анную древесину очист ит ь от пыли, грязи и вышедшей на
поверхност ь смолы, у ст арой древесины удалит ь ст арые, слабодержащиеся
слои до прочного деревянного основания. В случае поражения поверхност и
грибком или плесенью обработ ат ь раст вором для снят ия плесени Tikkurila
Homeenpoisto. Поверхност ь загрунт оват ь грунт овкой Tikkurila Valtti Expert
Base.
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Внут реннее применение.
интерьеров

Новую поверхност ь очист ит ь от загрязнений, пыли и жира. С ранее
окрашенной поверхност и снят ь от слаивающуюся краску, всю поверхност ь
от шлиф оват ь, пыль удалит ь. Во влажных помещениях поверхност и, уже
зараженные грибком или плесенью, предварит ельно обработ ат ь раст вором
для снят ия плесени Tikkurila Homeenpoisto. Неровност и и деф ект ы
зашпат леват ь шпат левкой Tikkurila Euro Filler в помещениях с повышенной
влажност ью или Tikkurila Euro Filler Light в помещениях с нормальной
влажност ью. После высыхания шпат левки поверхност ь от шлиф оват ь, пыль
от шлиф овки удалит ь. Впит ывающие, порист ые поверхност и, и
поверхност и, зашпат леванные сухими ст роит ельными смесями,
рекомендует ся загрунт оват ь грунт овкой Tikkurila Euro Primer или Tikkurila
Prof Base. При сплошном шпат левании гот овыми шпат левками грунт ование
не т ребует ся. В случае нанесения на деревянные поверхност и
рекомендует ся использоват ь грунт Tikkurila Valtti Expert Base.

Окраска

Обработ ка поверхност и

Очист ка инст румент ов
Ремонт ная окраска

Предельная величина EU VOC (ЛОС)
2004/42/EC

Краску т щат ельно перемешат ь перед применением. Наносит ь равномерно в
2 слоя. В случае использования белого цвет а или при част ичном
шпат левании поверхност и для дост ижения опт имальной укрывист ост и при
необходимост и нанест и краску в 3 слоя, соблюдая рекомендуемый
максимальный расход краски. При необходимост и, допускает ся разбавление
краски водой до 10% по объёму для первого слоя. Для нанесения
ф инишного покрыт ия краску разбавлят ь до рабочей вязкост и при
необходимост и не более чем на 5%. Рекомендует ся не делат ь перерывов
при окраске сплошной поверхност и, в мест ах "перехлест ов" работ ат ь
мет одом "мокрое по мокрому". Заканчиват ь работ ы следует по
архит ект урным границам (по углам здания, под водост очными т рубами и
т .д.).
Очист ку покрыт ия при необходимост и производит ь не ранее, чем через
месяц после окраски: очист ит е поверхност ь нейт ральным (pH 6–8)
раст вором моющего средст ва с использованием мягкой щет ки или губки.
Особо грязные поверхност и очист ит е при помощи слабого щелочного (pH 810) раст вора для мыт ья с использованием мягкой щет ки или губки. Ост ат ки
раст вора смыт ь водой с помощью губки. После очист ки поверхност ь не
должна ост ават ься мокрой.
После окраски с поверхност ью следует обращат ься аккурат но, т ак как
покрыт ие дост игает конечной т вердост и в обычных условиях спуст я 1
месяц. Если поверхност ь придет ся очищат ь вскоре после окраски,
выполнит е эт о без лишних усилий сухой или влажной мягкой губкой. Для
удаления плесени и водорослей использоват ь средст во Homeenpoisto,
после чего т щат ельно промыт ь поверхност ь водой.
Внимание! После применения средст ва Homeenpoisto поверхност ь всегда
нуждает ся в окраске.
Удалит ь лишнюю краску с инст румент а, после чего инст румент ы
незамедлит ельно промыт ь водой.
Ремонт ная окраска производит ся эт ой же краской или краской т акого же
т ипа (краской на акрилат ной основе). См. пункт "Предварит ельная
подгот овка".
При использовании особенно насыщенных от т енков или в случае ранних
дождей на поверхност и покрыт ия могут появит ься блест ящие участ ки,
образованные вспомогат ельными вещест вами. Водораст воримые
поверхност но-акт ивные вещест ва могут быт ь удалены водой в
дост ат очном количест ве, например, самост оят ельно после нескольких
обильных дождей или при промывании поверхност и водой. На качест во
высохшего покрыт ия эт о не будет оказыват ь негат ивного влияния. Также, в
случае нарушения т ехнологии и выдержки окрашиваемой поверхност и
возможно появление на поверхност и белесых высолов.
Фасад Акрилат содержит VOC (ЛОС) макс. 30 г/л.
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ОХРАНА ТРУДА

Краска пожаро- и взрывобезопасна. Избегат ь попадания в глаза, при
попадании промыт ь большим количест вом воды и обрат ит ься за
медицинской помощью, хранит ь в недост упном для дет ей мест е. Для
защит ы рук применят ь резиновые перчат ки. Не смешиват ь с другими
красками и раст ворит елями.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
ТРАНСПОРТИРОВКА

Не выливат ь в канализацию, водоем или на почву. Пуст ые, сухие банки
можно ут илизироват ь с быт овыми от ходами. Жидкие от ходы
ут илизироват ь в соот вет ст вии с мест ным законодат ельст вом.
-

Приведённая выше инф ормация основана на лаборат орных испыт аниях, практ ическом опыт е и предст авлена во
всей дост упной нам полнот е. Качест во продукции обеспечивает ся сист емой качест ва компании, соот вет ст вующей
международным ст андарт ам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключит ельно производит елем, мы не имеем
возможност и конт ролироват ь условия использования нашей продукции или т е многочисленные ф акт оры, кот орые
влияют на её эксплуат ацию. Мы не несём от вет ст венност и за какой-либо ущерб, связанный с применением
продукт а не по назначению или нарушением т ребований инст рукции по эксплуат ации. Наша компания т акже
ост авляет за собой право вносит ь изменения в вышеуказанную инф ормацию без предварит ельного уведомления.
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