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ДИСПЕРСНОЕ, ИНТЕРЬЕРНОЕ МАЛЯРНОЕ ПОКРЫТИЕ
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Vulmsimalex

ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ

H2O

ПОКРЫТИЕ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
HEALTHY – ПОДАВЛЕНИЕ ВРЕДНЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Описание изделия:
Vulmsimalex – водой разбавляемое акриловое дисперсное покрытие для внутренних помещений. Отличается высокой
белизной, мягкостью и износостойкостью. Это современное малярное покрытие, подготовленное для немедленного
использования, обладающее отличными свойствами растирания и закрывания поверхности.

Применение:
Vulmsimalex предназначен для заключительного нанесения на штукатурку, бетонные панели, гипсокартон, легкие
перегородки в бытовом строительстве, бумажные структурированные обои, древесностружечные панели и прочие
всасывающие основы. Покрытие проницаемо для воздуха и обладает высокой стойкостью к микробиоцидам,
плесени и грибку.

Преимущества:
––
––
––
––
––

хорошо тонируется, благодаря чему можно создать различные оттенки в зависимости от требования заказчика
быстро высыхает
без запаха, благодаря чему наносится быстрее
отличается высокой белизной
отличная закрывающая способность

Данные об изделии:
оттенок:

согласно требованиям заказчика

внешний вид:

матовый

складирование:

12 месяцев в исходной упаковке при хранении на сухом месте
при температуре 1 – 35 °C

Предел VOC

согласно постановлению Министерства окружающей среды СР №127/2011Z.z,: 30 г/л
Измеренная величина: 5,23 г/л

Физические данные:
плотность:

1,45 г/мл

Теоретический расход:
3 – 4 м2/кг при двойном слое

Температура нанесения:
минимальный температура основы:

5 °C

максимальная температура основы:

30 °C

идеальная температура нанесения:

23 °C

максимальная относительная влажность воздуха: 85 %

Способ применения:
щеткой, валиком, пульверизатором
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Руководство по использованию:
В качестве основы рекомендуем использовать пропиточное покрытие Vulmpropen. Благодаря этому устраним остатки
пыли и снизим расход краски. На обработанную таким образом поверхность наносится Vulmsimalex, разбавленный
водой в соотношении 1 кг краски : 0,3 л воды. Через 2 часа наносится второй слой покрытия, разбавленного с водой
в соотношении 1 кг краски : 0,2 л воды.
Рекомендуем наносит покрытие в двух слоях для получения оптимальной закрывающей способности, а также для
предупреждения выцветания.

Основа:
Поверхность должна быть очищена от пыли и загрязнений, или от старых отслаивающихся покрытий. Перед
использованием Vulmsimalex поверхность нельзя умывать мыльным раствором!

Длительности при применении:
сухой при прикасании:

около 2 часов

интервал между последовательными покрытиями: около 2 часов
относительной влажности воздуха 50 %

Очистка инструмента:
Непосредственно после завершения работ, водой.

Устойчивость:
–– хорошая закрывающая способность
–– относительно хорошая водостойкость

Безопасность:
Vulmsimalex – при обращении действуйте в соответствии с общими мерами по безопасности, соблюдайте указания
по безопасности, указанные на этикетках упаковок и в паспорте безопасности. Данные, спецификации, указания
и рекомендации, приводимые в настоящей технической спецификации, основываются на опыте, полученном в ходе
моделирования предполагаемых способов применения, или в специально оговоренных условиях. Их точность, полнота
или пригодность в реальных условиях любого предполагаемого способа применения не гарантируется и должна
быть определена пользователем. Кроме того, изготовитель и продавец не отвечают за получаемые результаты,
ущерб, непосредственные или вытекающие повреждения в результате несоблюдения способа применения изделия,
указанного в настоящем документе.
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