Когда важен результат
Decorative Coatings

Краска для бетона Mixon Beton
Алкидная краска, обеспечивающая надежную защиту бетонного пола и
значительно продлевающая срок его эксплуатации. Краска специально
разработана для защиты от воздействия механических и химических нагрузок,
масел, бензина, воды, устойчива к температурным перепадам.

Сфера применения
Краска рекомендуется для бетонных
полов, складских и торговых
помещений, производственных
цехов, ангаров, гаражей, парковок и
любых других объектов, где требуется
долговечный пол с высокими
эксплуатационными характеристиками
без специальных требований по
уходу. Краска для бетона обладает
устойчивостью к действию моющих
средств и атмосферных осадков.

Подготовка поверхности
Поверхность должна быть чистой и
сухой, не должна содержать цементного
(известкового) молочка, пятен грязи и
масла.

Нанесение

30

Степень глянца
Мат

Глянец

Использование
Связующее вещество

Алкид

Сухой остаток

40 %

Плотность

1,35 кг/л

Время высыхания,
23°С 50% RH

30-90
минут

Можно перекрашивать
23°С 50% RH

через
30 минут

Расход

4-5 м2/л

Разбавитель

Mixon R-647
Mixon Сольвент

Рабочие инструменты
Очистка рабочих

Mixon R-647
Перед нанесением тщательно
инструментов
перемешать. Наносится кистью,
3 года
валиком или пневматическим
Хранение
t > 0OC
распылителем в 1-2 слоя. При
0,75 л, 3,7 кг,
необходимости можно разбавлять
Упаковка
25 кг
нитроцеллюлозными разбавителями
(10-20%). Проведение окрасочных работ
следует осуществлять при температуре
воздуха не выше 20°С. При проведении
внутренних работ, а также после их окончания проветрить помещение.

Условия и время хранения
Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла. Избегать попадания
прямых солнечных лучей. Срок хранения 24 месяца при температуре 20°С.
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Настоящая техническая документация (TDS) заменяет все предыдущие аналогичные издания.
Действительно с 28 января 2013
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных
знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без
предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Все наши рекомендации или
заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно.

www.mixon.ua

