Clark+Kensington Exterior Paint+Primer Flat Enamel
ФАСАДНАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ КРАСКА
Фасадная антивандальная краска Clark+Kensington Paint+Primer in one flat Premium Enamel Exterior,
краска грунт два в одном с керамическими микрогранулами подходит для любых видов работ
снаружи помещения, для любых поверхностей с пожизненной гарантией. Американскую фасадную
краску возможно наносить при низких температурах, от +2ºС. Краска Clark+Kensington Paint+Primer in
one flat Premium Enamel Exterior обладает отличной кроющей способностью, перекрывает темные
цвета в один проход, обладает высокой щелочестойкостью и может применяться по каменной кладке
и блокам. Краска Clark+Kensington Paint+Primer in one flat Premium Enamel Exterior обладает
свойством самоочистки. Придорожная грязь, осевшая на фасад дома — смоется первой дождевой
водой,и фасад вновь будет выглядеть свежеокрашенным. На линейку красок Clark Kensington
производитель Ace Paint дает пожизненную гарантию по выгоранию, вымыванию цвета, при условии
колеровки краски на оригинальном оборудовании и оригинальными колорантами..

Технические характеристики
CLARK + KENSINGTON Premium – американская фасадная глубоко матовая
антивандальная краска-грунт, два в одном.
Особенности:














Самогрунтующаяся формула;
Обладает уникальным свойством само очистки;
100% суперпрочная акриловая эмаль;
Изготовлена по запатентованной формуле керамических микрогранул;
Не трескается, не отслаивается, не шелушится;
Стойкая к воздействию грибка, плесени и водорослей;
Возможность использования при пониженных ( до +1,7°C) температурах;
Стойкая к мытью, царапинам и повреждениям;
Идеальная профессиональная отделка;
Стойкая к трудновыводимым пятнам;
Низкое содержание летучих (ЛОС);
Пожизненная гарантия;
Рекомендована к продаже в штате Калифорния;

Технические данные:





Тип связующего: 100% Акриловый латекс
Покрытие: глубоко матовое
Глянец: 3 @ 60°
Блеск: 3 @ 85°

Сухой остаток:



Весовой: 61 ±2%
Объемный: 41 ±2%

Вес/галлон: 5,5 кг ± 0.1
Растворитель: Вода. При использовании распылительного оборудования допускается
разбавление не более 118 мл воды на галлон краски. При использовании кистей и валиков
краску не разбавлять!
Очистка поверхности: Мыльный раствор
Время высыхания:





до отлипа: 30 минут;
до перекраски: 1-2 часа;
до эксплуатации: 24 часа;
Полная кристаллизация: 21 день

Толщина:



сухой пленки: 1.5 mil 38 мкм
мокрой пленки: 4.0 mil 100 мкм

Расход: 40 кв.м/галлон
Ограничения:
Наносить при температуре воздуха и поверхности от +1.7°C и до +32°C.
Не наносить при влажности более 80% и под прямыми лучами солнца.
Оборудование нанесения:
Распыление:



воздушное: 2.8 бар (сопло 704/FX)
безвоздушное: 124-170бар (сопло 0,015)

Кисть:


натуральная или полиэстер

Валик, губка:


короткошерстный 3/8″

Срок хранения:
не менее 5-и лет в стандартной упаковке при t +5°C до +32°C. Не замораживать!
Упаковка:

1 кварта(0.946 л)
1 галлон (3,8 л)
5 галлонов (18,9 л)
Самогрунтующаяся краска для большинства поверхностей не требует предварительного
грунтования.
Рекомендованные грунты для сложных поверхностей:
Новая штукатурка, гипсокартон:


215A100 Stain Halt Latex Stain Blocking Primer

Кирпич, плотный бетон:


215А100Грунт Royal Stain Blocking

Новое дерево:


215А100Грунт Royal Stain Blocking

Черный металл:


225A140;141 – Rust Stop Primer

Палитра:
Готовые цвета. 3 базы колеровки согласно системы Ace Paint и Clark Kensington.
СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет. Дата изготовления на упаковке. Производитель: ACE Hardware Corp.2200
Kensington Court Oak Brook, IL 60523 U.S.A.(США).

