BIOFA
Натуральные немецкие краски

www.biofa.ru

БИОФА Солимин Декоративная штукатурка
для внутренних работ белая
Арт. № 3055

Свойства: Готовая к употреблению силикатная краска. Соответствует стандартам Немецкого института стандартизации (DIN 18 363 / Часть 2.4.1.) с тонкой структурой кварцевого песка. Покрытие
с высоким проникновением, быстросохнущее матовое непрозрачное. Обладает дезинфицирующим
свойствами из-за содержания щелочи. Подходит для всех известковых, цементных, глиняных и гипс
содержащих штукатурных покрытий, бетона, силикатного кирпича, гладкой стороны лицевой кладки, для старых покрытий из минеральной краской и дисперсионной краски для стен, так же как и
обоев с шероховатыми волокнами, гипсокартона, панелей с волокнами гипса. Идеально для влажной
среды. Обеспечивает единообразный подслой равномерной основной структуры, гладкий подслой
делает (например панели из гипсокартона, гипсовая штукатурка и т/д.) мелкозернистым и крупитчатым. Может использоваться в качестве основы для силикатной краски Биофа Солимин. Арт № 3051
и для техники лазурирования стен Биофа.
Состав: Соединение воды, мела, кварцевого песка, жидкого стекла, диоксида титана, минеральной
смеси из хлорита, слюды и кварца, пигмента для каждого тона краски, очищенного акрила, соединения органического аммония, жирной кислоты, калий-метил силикона, натрия фосфата, крахмала.
Ход работы: 1. Предварительная обработка
Основа должна быть чистой, твердой и прочной. Латекс, лак, масло и покрытия из синтетической
смолы должны быть удалены. При помощи шпаклевки исправить микротрещины, трещины и другие
дефекты штукатурки. Удалить масляные остатки с помощью чистящего средства, например мыльного щелочного раствора и тщательно вымойте поверхность водой. Для обработки нового бетона или
штукатурки должно соблюдаться следующее время сушки. Бетон: 30 дней сушки. Штукатурка: 10
дней сушки.
Проблемные поверхности, как газобетон, а также основы с высокой впитывающей способностью
или песчаные основы предварительно обрабатываются ФИКСАТОРОМ Биофа Арт № 3045
Внимание: При нанесении слоя на сухие строительные панели (Ригипс, Фермасел итд.) используется Биофа Солимин Система силикатных красок и смежная техника лазурей для дерева или штукатурного подслоя или при закрашивании сильно зашпаклеванный поверхностей , вся основа после
шпаклевки и шлифовки должна быть закрашена Специальной грунтовкой Солимин 3046 иначе расшивка швов и места шпаклевки будут проступать. При работе с поверхностью оклеенной обоями, с
которой были удалены обои, поверхность легко отшлифовывается и (зернистость 60-100) и затем
тщательно удаляется пыль ( сначала встряхивается или всасывается , затем делается влажная очистка), и основательно очистить щеткой с горячей водой. После сушки длительностью 24 часа проводится грунтование при использовании ФИКСАТОРОМ Солимин 3045. Остатки обойного клея могут
повлиять на качество.
Важное замечание: Возможно при нанесении защитного слоя, могут проступать различные подслои
с водянистыми пористыми материалами как лигнин, никотин, ржавчина, различные соли, то же и
при влажности, что может привести к изменению цвета и к различию в цвете краски. Безусловно,
подслой должен быть проверен на пригодность и должны быть проведены предварительные испытания.
2. Покрытие основное. Краску Солимин хорошо размешать. Наносится насыщенный слой валиком
или щеткой. При работе с поверхностями с высокой впитывающей способностью первый слой разводится на 5-10% ФИКСАТОРОМ Солимин Арт. № 3045 или на 10% водой.
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3. Промежуточное и конечное покрытие. При использовании только краски Солимин или в качестве подслоя для Биофа техники лазурирования, требуется наносить только один слой покрытия.
Важно: При обработке и сушке продукта нужно обеспечить оптимальный доступ свежего воздуха.
Не обрабатывать при температуре ниже 5 С.
4. Очистка рабочего инвентаря. Сразу после использования промыть водой и Напона 2090.
Сушка. Сушить 12 часов после нанесения слоя. При техники лазурирования, оставить сохнуть по
крайней мере на 24 часа.
Расход на один слой. 5-6м2/л при поверхности с нормальной впитываемостью.
Хранение. Прохладное сухое и хорошо закрываемое помещение. Защищать от мороза. Поврежденная тара должна быть сразу же обработана.
Внимание: При хранении в теплом помещении возможна угроза загустевания.
Указания по безопасности. Хранить в месте недосягаемом для детей. При работе с пульверизатором защищать глаза и кожу. При контакте и глазами и кожей или другими поверхностями подверженными воздействию щелочи такие как лак, древесина, металл, пластмасса, стекло, природный камень, керамика и т.д., сразу же основательно обработать водой. Не допускать попадания в канализацию, открытие водные пути и землю.

