Технология применения:
Нанесение:
Краска Indeko-plus наносится насыщенным, равномерным слоем. При необходимости краску можно разбавить
добавлением не более 5% воды. На контрастных, сильно
или неравномерно впитывающих поверхностях нанести
грунтовочный слой с разбавлением до 10% воды.
Способ нанесения:
Кистью, валиком или способом безвоздушного распыления Airless.
Параметры безвоздушного распыления Airless: угол распыления: 50 градусов, форсунка: 0,018-0,021 дюйм, давление: 150-180 бар.
Рабочие инструменты после использования промыть
водой.
Расход:
Примерно 120 мл/кв.м в один слой на гладкой поверхности. На шероховатой поверхности расход соответственно больше. Точный расход определяется при пробной
окраске на объекте.
Минимальная температура при применении:
+ 5°С на подложке и в окружающем воздухе
Время высыхания:
При +20°С и 65% отн. влажности воздуха - поверхностное высыхание и готовность к перекрыванию примерно
через 4-6 часов. Полное высыхание и способность
выдерживать нагрузку - примерно через 3 суток.
При более низкой температуре и относительной влажности воздуха указанные интервалы времени соответственно удлиняются.
Пригодные подложки:
Подложки должны быть прочными, сухими, чистыми
и не иметь разделяющих веществ.
Краска Indeko-plus может применяться практически
на всех строительных основаниях, таких как: известковоцементные, цементные и гипсовые штукатурки, гипсокартон, бетон, обои под окраску, прочные лакокрасочные
покрытия и т.п.
Для каждой подложки выбирайте грунтовку в соответствии с технической информацией на продукт.
Хранение:
В прохладном, защищенном от мороза месте.
Срок хранения – 24 месяца.

Подробную информацию см. в ТИ № 310

Высочайший
класс покрытий
высокоэкологичным, в состав не входят вредные
примеси и растворители.
Вы можете использовать
Indeko-plus для окраски
практически любых поверхностей (она идеальна
для гипсокартона и бетона,
поверхностей оштукатуренных цементными и гипсовыми растворами, отлично подчеркивает структуру
обоев). Эта краска сделает
роскошным интерьер
В краске Indeko-plus вопло- спальни или гостиной, подщены лучшие характерисчеркнет строгость офиса,
тики интерьерной краски
достаточно прочна для кухвысшего класса. Великони и абсолютно безвредна
лепная укрывистость поздля детской. Модификация
воляет укрыть контрастную краски - Indeko W имеет
подложку в один слой и это специальные добавки, копри минимальном расходе торые помогут защитить
120 мл/кв.м. Краска легко
ванную комнату от плесненаносится и в результате
вого грибка.
получается глубокоматовая, практически бархатная
поверхность. При этом получаемая поверхность является высокостойкой
к механическим воздействиям, что редкость для матовых красок. Компьютерная колеровка позволяет
получить широкий диапазон цветовых оттенков. Необходимо добавить, что
данный материал является

Лучшие строители
Германии
рекомендуют
интерьерные краски

Лучшие строители
Германии
рекомендуют
интерьерные краски

Лучшие маляры
Германии рекомендуют
интерьерные краски

- идеальное сочетание преимуществ!

Краски Indeko-plus
предназначены:

Экспертное
свидетельство:

Для высококачественных
покрытий стен и потолков
внутри помещений. Она
обладает двойной кроющей
способностью и позволяет
получить очень красивую,
благородно-матовую поверхность. Очень быстро
высыхает, при этом не имеет запаха, являясь, таким
образом, особенно безопасной для помещений,
которые надо окрасить или
отремонтировать в максимально сжатые сроки.
Безвредность краски
Indeko-plus с точки зрения
гигиены воздуха в помещениях подтверждена свидетельством профессора,
доктора медицины Ханса
Й. Айнбродта, заведующего отделением гигиены
труда Рейнско-Вестфальского высшего технического училища г. Аахен (Германия). Вы можете получить
свидетельство по Вашему
запросу.

Уникальные
свойства:

- краска высшего класса

Связующее: дисперсия на основе синтетических смол.
Степень блеска: матовая.

- Высочайшая укрывистость:
позволяет перекрыть подложку за один слой при расходе всего 120 мл/кв.м.

Цветовой тон: белый.

- Глубокоматовая, создающая
благородную поверхность.

Indeko-plus может быть самостоятельно отколерован
с помощью колеровочных
красок Alpinacolor или
AVA-Amphibolin Vollton- und
Abtönfarbe. Во избежании
цветовых отклонений
в этом случае рекомендуется смешать требуемое
количество краски.
При заказе более 100 литров одного цветового тона
возможна заводская
колеровка.
Indeko-plus может быть
отколерован c помощью
компьютерной колеровки
ColorExpress по цветовыми
коллекциями CaparolColor
и 3D-System, а также
по большинству наиболее
популярных в России
цветовых коллекций .

- Высокостойкая к механическим нагрузкам (2-ой класс
стойкости к мокрому истиранию по ENDIN 13 300;
- Идеальная белизна.
- Экологически безопасная
(не содержит вредных
веществ и растворителей).
- Легка в нанесении.
- Высокая паропроницаемость.
- Окрашенная поверхность
быстро высыхает.

Упаковка: 2,5 л; 5 л; 10 л

