	
  
	
  

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРАСКА «АНТИКОНДЕНСАТ»
ТУ 5767-021-20514586-2011
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СВОЙСТВА
Теплоизоляционная краска «Антиконденсат» от «RAUM-PROFIE» на водной основе с полыми
микросферами предназначена для изоляции систем охлаждения и кондиционирования, в
водных трубопроводах и в системах с хладагентом. Теплоизоляционная краска
«Антиконденсат», благодаря своим уникальным свойствам, препятствует образованию
конденсата на трубопроводах холодного водоснабжения, тем самым предотвращает
образование на поверхности плесени, грибка, промерзания и ржавчины. Краска практически
не имеет запаха, легко и равномерно наносится по поверхности. Теплоизоляционная краска
«Антиконденсат» не токсична, не содержит органических растворителей, не несет угрозы для
здоровья. Возможна колеровка.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Краска готова к применению. Перед применением тщательно перемешать. Наносить на
предварительно загрунтованную металлическую, бетонную, кирпичную, деревянную,
стеклянную, пластиковую и другие поверхности. Подробная информация о применении и
технические характеристики – см. инструкцию по применению.
ИНСТРУМЕНТЫ
Кисть, распылитель.
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
Сразу после использования, вода.
РАСХОД КРАСКИ НА ОДНОСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ
Расход при покрытии толщиной от 0,75 мм до 1,0 мм - 0,5 кг\м2.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Время высыхания до степени 3 однослойного покрытия -1-3 часа в зависимости от толщины
слоя при (20±2)0С и влажности воздуха не более 80%, при более низких температурах время
высыхания увеличивается. Нанесение второго и последующего слоев допускается через 24
часа. Качественное лакокрасочное покрытие не формируется при температуре ниже +7 0С и
влажности воздуха более 85%.
СОСТАВ
Акриловые полимеры, полые микросферы, специальные добавки, вода.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Избегать попадания на кожу и глаза. При попадании в глаза немедленно промыть водой и
обратиться к врачу.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

	
  
	
  

Краска должна транспортироваться и храниться при температуре не
ниже +70С в
оригинальной таре производителя, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей. Во
время хранения и транспортировки при наличии прокладок между каждым ярусом тары с
краской разрешается 2 яруса штабелирования. Не допускать замораживания продукта.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
При соблюдении условий хранения и транспортировки 12 месяцев с даты изготовления.
ФАСОВКА
Пластиковое ведро: 10л, 20 л.
УТИЛИЗАЦИЯ
Тару утилизировать как бытовые отходы.
Представленные данные и рекомендации основаны на нашем многолетнем опыте и знаниях,
однако не являются полной гарантией для каждого конкретного случая, т. к. зависят от
качества основы, степени осыпаемости и пористости основания, методов обработки и
применения.

