
ТИПТИП Глубокоматовая лессирующая декоративная краска на акрилатной основе.

ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для декоративной окраски ровных стен, окрашенных интерьерной краской
Tikkurila Harmony. 

ОБЪЕКТЫОБЪЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для декоративной окраски стен в жилых, офисных, торговых и других сухих
помещениях.
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Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество
продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно
производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на
её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований
инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного
уведомления.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

БазаБаза CAP BASE

РасходРасход 13–18 м²/л в зависимости от способа нанесения.

ФасовкаФасовка 0.9 л, 2.7 л

Способ нанесенияСпособ нанесения Наносите кистью или валиком. Рекомендуется использовать специальный
валик для декоративной окраски, кисть или любой другой инструмент для
создания декоративных эффектов.

Время высыханияВремя высыхания Следующий слой можно наносить не ранее, чем через сутки.
Поверхность готова к эксплуатации приблизительно через 2 дня.

Плотность (кг/л)Плотность (кг/л) около 1,0 кг/л, в зависимости от оттенка.

Стойкость к мытьюСтойкость к мытью Выдерживает легкую влажную уборку.

ТермостойкостьТермостойкость +85°C, ISO 4211-3.

Сухой остаток по объемуСухой остаток по объему
(%)(%)
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраскеУсловия при окраске
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не
менее 10°С, а относительная влажность воздуха ниже 30-70%.

Предварительная подготовкаПредварительная подготовка
Неокрашенная поверхность: 
Поверхность очистить от непрочно держащихся старых покрытий, загрязнений и пыли. Выправить, при необходимости,
неровности шпатлевкой Tikkurila Euro Filler Light, затем отшлифовать высохшую поверхность. Пыль от шлифовки
удалить. Загрунтовать поверхность, например, универсальной грунтовкой Tikkurila Luja. При сплошном шпатлевании
грунтование не требуется. Покрывную окраску произвести интерьерной краской Tikkurila Harmony в 2 слоя. 

Ранее окрашенная поверхность: 
Вымыть поверхность раствором Tikkurila Maalipesu, затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Отшлифовать
твердые, глянцевые поверхности до матового состояния. Удалить пыль от шлифовки. Выправить неровности
шпатлевкой Tikkurila Euro Filler Light, затем отшлифовать высохшую поверхность. Удалить пыль. Окрасить интерьерной
краской Tikkurila Harmony, заколерованной в выбранный цвет, в 1–2 слоя.

ОкраскаОкраска
Перед применением декоративную краску тщательно перемешать. для получения более прозрачной поверхности
разбавить краску водой на 5–10 %. Нанести тонким слоем обычным валиком и незамедлительно после этого создать
узор декоративным валиком, кистью или губкой. Наносить краску на стены равномерно на участок площадью около 1 м².
До начала работ рекомендуется произвести пробную выкраску на толстом картоне или другой подходящей поверхности.
Дополнительная информация в справочнике «Декоративные эффекты» компании Tikkurila.

Очистка инструментовОчистка инструментов
Убрать лишнюю краску с инструмента. Рабочие инструменты промыть водой с мылом.

Эксплуатация поверхностиЭксплуатация поверхности
Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 4 недели. В течение указанного периода избегать
очистки поверхности. Высохшая поверхность выдерживает влажную уборку с использованием нейтрального (pH 6-8)
моющего средства. Поверхность не следует оставлять влажной после очистки, протереть сухой ветошью. Если
необходимо очистить поверхность вскоре после окраски, выполняйте очистку без лишних усилий сухой или влажной
мягкой губкой.

Ремонтная окраскаРемонтная окраска
Окрашенную декоративной краской поверхность можно окрашивать интерьерной краской Tikkurila Harmony или другой
водоразбавляемой идентичной краской Tikkurila.
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