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Rhenocoll     House Paint      матовая краска на водной основе для домов  
Art.-Nr.: A 6107         (базисная краска A)базисная краска A)
Art.-Nr.: A 6109         (базисная краска A)базисная краска C)

Спецификация: матовая акриловая краска на водной основе. Краска обладает высокой
укрывистостью, образует эластичное дышащее покрытие. Не содержит ядов и токсинов
за счет использование минеральных компонентов  Geneseptoy.  Экологическая чистота
выше  класса  М1.  Используется  для  внутренних  и  внешних  работ  для  покраски
деревянных домов из массива, клееного бруса, фасадных и интерьерных досок, а так же
для  каменных  стен,  отштукатуренных  поверхностей,  бетона,  волокнистых  плит.
Обладает высокими водооталкивающими свойствами и обеспечивает продолжительную
защиту  в  условиях  повышенной  влажности.  Краска  устойчива  к  атмосферным
воздействиям  и  УФ.  Имеет  высокую  адгезию  на  различных  типах  поверхностей.  В
помещениях можно применять без грунтовки.  Не наносит ущерба окружающей среде,
имеет нейтральный запах, краска абсолютно безопасна для здоровья людей. 

Безопасный  для  здоровья  людей  инновационный  продукт  с  эффектом
иммунизации  древесины. Запатентованный  выбор  сырья  исключает
использование  биоцидов,  токсинов  и  ядов  против  бактерий,  плесени,  грибка  и
гниения.

иммунизированный          натуральный           безопасный

 предназначен для профессионального 
использования

  не содержит вещества вызывающие рак
 не содержит изотиазолинон и микропластик 
 безопасно для человека и животных
 активная защита окружающей среды, воды, 

почвы путем исключения использования 
токсинов

 защищено международным патентом

Нанесение: кистью, распылением, валиком для покраски минеральных поверхностей 

Поставляемая форма/цвет:  белая  и бесцветная под колеровку

Cтепень глянца: шёлковисто-матовый.

Предварительная обработка:
- поверхность девесина:     Rhenocoll Есо Base при необходимости
- поверхность из минералов или металла: Rhenocryl 60 S, Allgrund ME-AL
- поверхность из минералов: Rhenocoll House Paint может быть разбавлена и 
использована, как первый слой

Финишная обработка: на фасаде достаточно 2 слоя.

Расход: по строганным деревянным поверхностям суммарно прим. 150 – 250 мл/м2 
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Указанания по применению:
консистенция:            применять не разбавленной, возможно добавление до  
                                                        5 % воды в зависимости от условий нанесения.
чистка инструментов:            водой, сразу после использования
температура  обработки:            не ниже +5° C, влажность древесины не выше  20-25 % 
время высыхания:                       прим. 1-2 часа при +20° C, 65-75 % RH и зависит от

                                              толщины слоя. Холод и влага замедляют высыхание.
общие указания: перед применением и после длительных           

                                              перерывов перемешать. Обрабатываемая 
                                              поверхность должна быть чистой, сухой, без         
                                            остатков тех.масел. Не смешивать с продуктами на       
                                                  органическом растворителе.

Дальнейшие указания по обработке: не наносить  под прямыми солнечными лучами. 
Основание должно быть прочным и чистым. Сильно выветренные деревянные 
поверхности зачистить и целесообразно нанести Rhenocoll Есо Base и дать полностью 
высохнуть. Первый грунтовочный слой можно наносить краской Rhenocoll House Paint в 
разбавленном виде (добавить до 10-20 % воды). 

VOC: Kat. D / Basis Wb / Max Wert 130 g/L / IST Wert 33 g/L

Маркировка: классификация (базисная краска A)EC №1272/2008): ): не требует маркировки
ADR/GGVS: не опасно

Указания по безопасности:  при  работе  с  продуктом,  использовать  обычные методы
охраны труда. Использовать данные по безопасности и указания по утилизации согласно
тех. инструкции. 

Хранение:  при температуре от  +5 °С до + 30 °С хранение в закрытых оригинальных
емкостях не менее 18 месяцев. Вскрытые ёмкости использовать, как можно быстрее. Не
оставлять на солнце.

Поставляемые ёмкости:
   1 л банка
   5 л. ведро
 20 л. ведро

Сервис: 
Наша техническо-информационная служба всегда в Вашем распоряжении.
Тел.: +49 (базисная краска A)0)638): 4 - 99 38):  - 0
Факс: +49 (базисная краска A)0)638): 4 - 99 38):  - 112
E-Mail: info  @  rhenocoll  .  de   
Эти данные основываются на нашем опыте из практики и на результатах проведённых нами 
испытаний и не являются гарантией качества покраски. Мы рекомендуем в любом случае 
провести пробную окраску, так как мы не имеем влияния на разнообразие древесины и на 
условия нанесение материалов. Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не 
совпадающие с ней, требуют письменного подтверждения производителем. В любом случае 
действуют наши общие коммерческие условия и условия поставок.
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