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Holzer Bodenfarbe
Хольцер Боденфарбе
Описание

Полуматовая эмаль на основе акрилового
сополимера с прекрасной стойкостью к
маслам, антифризам, кислотам и щелочам.

Область применения

Эмаль

предназначена

для

окрашивания

минеральных поверхностей пола внутри и
снаружи помещений.
Применяется для устройства стойких цветных
покрытий
в
жилых
и
промышленных
помещениях.
Например,
на
паркингах,
складских помещениях, ступенях, лестничных
клетках, полах в местах общего пользования.
Подходит для окрашивания открытых террас,
лестничных маршей.
Пригодные основания

Бетонные и цементные в возрасте более 3
суток, а также другие прочные минеральные
поверхности. Деревянные, в том числе ранее
окрашенные алкидными, алкид-уретановыми
и другими прочными эмалями.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Базовые Цвета

Серый / RAL 7001
Коричневый / RAL 8023
Бежевый / RAL 1000
Зеленый / RAL 6018

Расход на: первый слой
второй слой
Возможность нанесения
второго слоя (при +20°С и
относительной влажности 50%):

около 120-170 г/м2
около 70-90 г/м2
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Через 1 час
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Перетир

Около 40 мкм

Адгезия к бетону в возрасте 3
суток
Температура применения

1 балл

Растворитель

вода

рН

Около 8,5

Плотность для: базы А

около 1,25 г/см3

базы B

около 1,20 г/см3

базы C

около 1,15 г/см3

от +5 до + 30 °C

Цветовая карта

4 базовых цвета, Nova 2024, RAL Classic, NCS

Базы для колеровки

А, B и С

Предварительная подготовка
поверхности и требования к
основанию

Основание должно отвечать требованиям СП
29.13330.2011 и СНиП 3.04.01-87. Прочность
основания на сжатие должна быть не менее
10 МПа. Поверхность должна быть сухой
чистой и прочной, без отслаивающихся
элементов и жировых загрязнений. Непрочные
краски, минеральные стяжки необходимо
удалить
полностью.
Прочные
старые
лакокрасочные
покрытия
зашлифовать.
Поверхности, загрязненные маслами, жирами
и
другими
промышленными
отходами,
очистить механически или с применением
специальных средств. Трещины и выбоины
предварительно расшить, обеспылить, а
затем загрунтовать Holzer Bodengrund.
Для
получения
лучшего
результата
минеральные бетонные или цементные
основания необходимо обработать грунтом
Holzer Bodengrund.

Условия при работе
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Температура основания, воздуха и краски
перед применением должна быть от +5°С до
+30°С, а относительная влажность воздуха не
более 80%. Не наносить под прямыми лучами
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солнца, при сильном ветре, на замерзшее
основание.
Подготовка материала

Непосредственно перед применением продукт
перемешать мешалкой на низких оборотах.
При необходимости разбавляется водой до
5%
по
объему
для
первого
слоя.
Окончательный
слой
наноситься
без
разбавления.

Нанесение
Очистка инструмента
Фасовка

Валиком, кистью или распылением.
Малярные инструменты очищают водой.
Пластиковые ведра 2,5 и 10,0 литров
При температуре выше 0оС в плотно закрытой
таре.
Срок хранения в невскрытой заводской таре
24 месяца со дня изготовления.
Краска
негорючая,
пожарои
взрывобезопасна, не имеет неприятного
запаха. Не смешивать с другими красками.
При попадании в глаза промыть большим
количеством воды. При необходимости
обратиться к врачу.
Остатки краски не выливать в канализацию и
водоемы. Пустую тару можно утилизировать
как бытовой мусор.

Транспортирование
Хранение
Безопасность

Утилизация
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