Технология применения:
Нанесение:
Грунтовочный слой: Краска Samtex разбавленная, добавлением до 10% воды.
Заключительное покрытие: Краска Samtex разбавленная
максимум на 5% водой.
Способ нанесения:
Кистью, валиком или способом безвоздушного распыления Airless.
Параметры безвоздушного распыления Airless: угол распыления: 50 градусов, форсунка:0,021-0,026 дюйма, давление: 150 – 180 бар.
Рабочие инструменты после использования промыть водой.

Незаменима
для внутренних работ

Расход:
Примерно 140-160 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 Samtex может применяться практически на всех
строительных основаниях, таких как: известково-цементные, 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 № EX-D012R-OE, EX-D010R, EX-D020R

Специалисты, работающие с красками Samtex
отмечают их высочайшее
качество, износостойкость,
возможность получения
матовых и шелковистоглянцевых поверхностей.
Samtex отличают тиксотропные свойства (краска
не капает с валика и кисти), великолепная растекаимость (краска ложиться ровным слоем),
легкость в нанесении,
высокая укрывистость,
быстрое высыхание. Идеально белый цвет и возможность получения
практически любого цветового решения обеспечили Samtex высочайшую
популярность. Краски
Samtex предназначены
для поверхностей с высо-

кой механической нагрузкой и рекомендуется для
таких помещений, как
офисы, гостиницы, холлы
общественных зданий,
прихожие квартир. Это
означает, что Вы можете
мыть поверхность окрашенную Samtex с использованием бытовых моющих средств (Samtex 20
и Samtex 7). Samtex пригоден для нанесения
на все основные строительные подложки (штукатурку, гипсокартон, гипсовые плиты, бетон и пр.)
Особенно следует отметить вариант покраски
структурных обоев. Краска идеально подчеркивает
их структуру.

Лучшие архитекторы
Германии
рекомендуют
интерьерные краски

Лучшие строители
Германии
рекомендуют интерьерные
латексные краски

Лучшие маляры
Германии рекомендуют
интерьерные латексные
краски

- идеальное сочетание преимуществ!

Краски Samtex
предназначены:

Для создания износостойких гладких или сохраняющих структуру подложки
покрытий с элегантной
шелковисто-глянцевой
(Samtex 20)
шелковисто-матовой
(Samtex 7)

Уникальные
свойства:

- настоящие латексные краски

Samtex 3
- Хорошая устойчивость
к мытью.
- Хорошая укрывистость.
- Идеальная белизна.
- Легка в нанесении.
- Паропроницаемая.
- Глубоко-матовая.

Samtex 7 – дисперсия поливинилацетатных и акриловых
смол, двуокись титана, карбонат кальция, силикаты, вода,
аддитивы, консерванты.
Samtex 20 – дисперсия акриловых смол, двуокись титана,
карбонат кальция, силикаты, вода, аддитивы, консерванты.

Samtex 7
или глубоко-матовой
поверхностью
(Samtex 3)

Экспертное
свидетельство:

Ни при нанесении, ни при
высыхании красок, вредных для здоровья веществ
не образуется, так что их
можно применять в помещениях, которые должны
быть быстро отремонтированы и снова запущены
в эксплуатацию.

- Отличная устойчивость
к влажному истиранию.
- Хорошая укрывистость.
- Идеальная белизна.
- Легка в нанесении.
- Паропроницаемая.
- Гидрофобная.
- Шелковисто-матовая.

Связующее:
Samtex 3 – дисперсия поливинилацетатных смол,
двуокись титана, карбонат кальция, силикаты, вода,
аддитивы, консерванты.

Степень глянца:
Samtex 3 – глубоко-матовая
Samtex 7 – шелковисто-матовая
Samtex 20 – шелковисто-глянцевая.
Samtex 3 – глубоко-матовая, латексная краска
для покрытий с хорошими эксплуатационными
свойствами, для внутренних работ, без растворителей и вредных выделений.

Цветовой тон:
База 1 – белая – может применяться без колерования.

Samtex 20
- Высокая устойчивость
к влажному истиранию
и чистке с бытовыми
моющими средствами.
- Хорошая укрывистость.
- Идеальная белизна.
- Легка в нанесении.
- Паропроницаемая.
- Гидрофобная.
- Шелковисто-глянцевая.

Samtex 7 – шелковисто-матовая латексная краска для внутренних работ, для покрытий с высокими эксплутационными свойствами.

Samtex 3, Samtex 7, Samtex 20 (база 1)
могут быть отколерованы самостоятельно
с помощью колеровочных красок Alpinacolor
или AVA-Amphibolin Vollton- und Abtönfarbe.

Samtex 20 – шелковисто-глянцевая латексная
краска для внутренних работ, для покрытий
с отличными эксплуатационными свойствами.

Во избежании цветовых отклонений в этом
случае рекомендуется смешать требуемое
количество краски. При заказе более
100 литров одного цветового тона возможна
заводская колеровка.
Samtex может быть отколерован c помощью
компьютерной колеровки ColorExpress по цве-

Упаковка:

товыми коллекциями CaparolColor и 3D-System,

Базис 1–2,5 л; 5 л; 10 л; 15 л

а также по большинству наиболее популярных

Прозрачный базис 2,5 л; 5 л; 10 л

в России цветовых коллекций.

