
ТИПТИП Специальная полуматовая краска для стен и потолков в помещениях с высокими
требованиями к соблюдению гигиены.
Продукт содержит активное серебро, которое при соблюдении режима гигиены
помещения предотвращает рост бактерий на окрашенной поверхности. Протестирована
согласно стандарту ISO 22196 с периодом воздействия 24 часа. Штамм классы: 04, 05 и
06.
Одобрена для использования в пищевой промышленности, исключая прямой контакт с
продуктами питания, согласно Гигиеническому Сертификату PZH Национального
Института Гигиены, Польша.

ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯПРИМЕНЕНИЯ

Краску рекомендуется использовать для окраски стен и потолков в помещениях с
большими эксплуатационными нагрузками и высокими требованиями к соблюдению
гигиены поверхностей, например, в вестибюлях, на лестницах, а также в больничных
коридорах, палатах и иных помещениях с повышенной нагрузкой на поверхность.

ОБЪЕКТЫОБЪЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯПРИМЕНЕНИЯ

Краска предназначена для окраски бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных,
кирпичных поверхностей и иных распространенных строительных плит. Продукт
подходит для окраски новых, так и ранее окрашенных поверхностей.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

БазаБаза A BASE

ЦветЦвет Светлые оттенки колеруются по каталогу цветов Tikkurila.

БлескБлеск Полуматовый, Класс 4RT

РасходРасход Приблизительно 8-9 м²/л.

ФасовкаФасовка 0.9 л, 2.7 л, 9 л

РазбавительРазбавитель Вода

Способ нанесенияСпособ нанесения Наносить валиком, кистью или распылителем. При нанесении безвоздушным
распылителем применять сопло 0,015’’-0,021’’. При необходимости,
допускается разбавление до 5% по объему.

Время высыханияВремя высыхания Высыхание «на отлип»: приблизительно 2 часа.
Следующий слой можно наносить приблизительно через 4 часа.

Плотность (кг/л)Плотность (кг/л) приблизительно 1,2 кг/л в соответствии со стандартом ISO 2811.

Химическая стойкостьХимическая стойкость Устойчива к растворителям, например, к уайт-спириту.

Стойкость к мытьюСтойкость к мытью Очень хорошая. Краска устойчива к специальным моющим и
дезинфицирующим средствам, применяемым в больницах.

Стойкость к мокромуСтойкость к мокрому
истираниюистиранию

I класс по стандарту SFS-EN 13300, ISO 11998.

ТермостойкостьТермостойкость 85°С, по стандартам ISO 4211-2 и ISO 4211-3.

Сухой остаток по объемуСухой остаток по объему
(%)(%)

40

Отличительные свойстваОтличительные свойства Определение антибактериальной активности:

Бактерицидность продукта была испытана в соответствии с ISO 22196.
Использовали штаммы бактерий Staphylococcus aureus ATCC 6538P и
Escherichia coli ATCC 8739 в течение 24 часов.
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Предельная величинаПредельная величина
ЛОСЛОС

(cat A/a) 30 г/л (2010). Максимальное содержание летучих органических
соединений (VOC) в Argentum 20 составляет 30 г/л.

Хранение иХранение и
транспортировкатранспортировка

Защищать от мороза. Хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от
солнечного света. Не хранить под прямыми лучами солнца. Заполированный
продукт, или продукт в неплотно закрытой или неполной таре не выдерживает
длительного хранения. Хорошо закрыть тару для последующего
использования.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраскеУсловия при окраске
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха должна быть не менее +10°С, а относительная
влажность воздуха ниже 80%.

Предварительная подготовкаПредварительная подготовка
Неокрашенная поверхность: 
Неокрашенную поверхность очистить от загрязнений и пыли. При необходимости, выровнять поверхность подходящей
шпатлевкой Presto или Prestonit, а высохшую поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. Загрунтовать
грунтовкой Ässä 1 или универсальной грунтовкой Luja. 
Ранее окрашенные поверхности: 
Очистить ранее окрашенную поверхность моющим средством Maalipesu в соответствии с инструкциями по применению
и дать просохнуть. Удалить отслаивающуюся краску и отшлифовать окрашенные поверхности. Заполнить выбоины и
трещины и выровнять поверхность подходящей шпатлевкой Presto или Prestonit. Покройте отшлифованную поверхность
грунтовкой Ässä 1 или универсальной грунтовкой Luja.

ОкраскаОкраска
Перед применением краску Argentum 20 тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или распылением в 1–2 слоя.

Эксплуатация поверхностиЭксплуатация поверхности
После окрашивания необходимо обращаться с поверхностями с осторожностью в течение нескольких недель, так как
покрытие достигает окончательной прочности и стойкости при нормальных условиях в течение одного месяца после
окраски. При необходимости очистки поверхности после покрытия можно осторожно очистить ее мягкой щеткой или
влажной тканью. 
Поверхность можно очистить нейтральным раствором моющего средства (pH 6-8) влажной тканью, губкой или щеткой.
Загрязненную поверхность можно очистить слабо-щелочным раствором моющего средства (pH 8-10). При подготовке
раствора требуется соблюдать инструкции производителя моющего средства. Тщательно промойте поверхность после
очистки.

Ремонтная окраскаРемонтная окраска
Окрашенная поверхность сохраняет функциональность между окраской. Для поддержания характеристик окрашенные
краской Argentum 20 поверхности должны быть повторно покрашены краской Argentum 20. При обработке поверхности
другими материалами она теряет особые свойства.
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