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EVEX КМ0 Фактурная

Описание

Негорючая фактурная краска на основе калиевого жидкого
стекла. Позволяет получать различные фактурные покрытия.

Область применения

Краска предназначена для
устройства
декоративных
фактурных покрытий стен и потолков на путях эвакуации в
местах скопления людей – кинотеатры, спортивные и
развлекательные центры и т.п. где необходимо обеспечить
класс пожарной опасности КМ0.
Пригодные основания:
•

Бетонные в возрасте более 28 суток, а также
другие прочные подготовленные минеральные
поверхности.

•

Цементные штукатурки и шпатлевки в возрасте
более 3 суток.

•

Гипсовые штукатурки и шпатлевки, ГКЛ.

Не наносить на ранее окрашенные другими составами
основания!

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Расход на 1 слой

Около 1,0-1,5 кг/м2 в зависимости от фактуры и способа
нанесения. Для определения точного расхода рекомендуется
выполнить пробное нанесение.

Время высыхания

от пыли 1 час
Полное высыхание – через 24 часа

www.holzerfarbe.com

Плотность

Около 1,6 г/см3

Сухой остаток

Около 67%

Разбавитель

Вода

Класс пожарной
опасности
Температура
применения
Цветовая карта

КМ0
+5°С до +30°С
Ограниченная цветовая карта Holzer Color для силикатных
покрытий

Предварительная
подготовка

Нанесение

Вновь окрашиваемую поверхность очистить от грязи, пыли и
жировых загрязнений. С ранее окрашенной поверхности
удалить отслаивающуюся, не относящуюся к группе НГ краску
и зашлифовать поверхность. Краску на известковой основе и
меловую побелку необходимо удалить полностью. Для
получения лучшего результата основание можно обработать
грунтом Holzer Silikatgrund.
Валиком или кельмой из нержавеющей стали. Возможно
нанесение аппаратами для декоративных фактурных
покрытий. При необходимости разбавляется водой до 10% по
объему.

Очистка инструмента

Малярные инструменты очищают водой.

Упаковка

Пластиковые ведра 18 кг, 44 шт. на поддоне

Транспортирование

При температуре выше 00С в плотно закрытой таре

Хранение

Срок хранения в невскрытой заводской таре 6 месяцев со дня
изготовления.

ОХРАНА ТРУДА

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного
запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями.

УТИЛИЗАЦИЯ

Пустые,

сухие ведра можно утилизировать

с

бытовым

мусором. Остатки краски не выливать в канализацию и
водоемы.
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