Техническая информация

MagnetPaint
Водно-дисперсионная краска для внутренних работ с металлической крошкой

Описание продукта
Область применения

Магнитная краска MagPaint — краска на водной основе для стен, дерева,
пластика. Магнитная краска – краска темно серого цвета, на основе
латексной дисперсии, включающая в себя металлическую крошку, благодаря
которой к поверхности крепятся магниты.

Свойства

Не содержит растворителей
Наносится в три слоя

Связующее

Водная дисперсия на основе латекса

Упаковка

0,5 л., 1л., 2,5 л., 5 л.

Цвет

Темно-серый

Плотность

2,62 гр/мл

Степень глянца

Матовая

Хранение

Максимум 24 месяца при температуре от 5 до 20°С, в оригинальной, ранее
не открытой упаковке.

Применение
Подходящие
подложки

Поверхность должна быть подготовлена для окраски латексной краской. Для
получения хорошего результата важна правильная подготовка поверхности.
Краска не пристаёт к грязи, жиру или водорастворимым веществам, как
обойный клей или клеевой грунт. Удалите всю облупившуюся краску.
Поверхности, покрытые известковыми красками, нужно тщательно помыть
водой и очистить жёсткой щёткой. Удалите остатки из трещин и дыр, и
замажьте их качественной шпатлёвкой. Когда поверхность высохнет,
отшлифуйте её наждачной бумагой и протрите от пыли влажной тряпкой.
Гладкие поверхности – лучший вариант, не рекомендуется работать с
грубыми поверхностями из бетона или шлакобетона. Для хорошего
прилипания к глянцевым и полуглянцевым поверхностям, нужно протереть
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их наждачной бумагой, или использовать деглоссер (жидкую наждачку).
Попробуйте нанести магнитную краску на небольшом участке для проверки.

Инструменты

Валик, кисточка

Нанесение

Тщательно размешайте краску до приобретения ею однородного цвета и
консистенции (при долгом хранении образуется осадок).
Определите границы: При помощи малярного скотча определите границы
зоны покраски, после нанесения краски удалите малярный скотч.
Нанесение краски. Для покраски используйте валик с коротким ворсом.
Наносите краску квадратами размером приблизительно 40 на 40 см.
Размазывайте краску на поверхности до нужной гладкости.
ВАЖНО: Для получения гладкой поверхности (например, для последующего
нанесения маркерного покрытия или грифельной краски) после нанесения
краски площадью от 1 м² до 2 м² (в зависимости от используемого
инструмента), не дожидаясь высыхания краски при помощи шпателя
разровняйте поверхность. Постарайтесь не стереть краску. Протирайте
шпатель влажной тряпкой после каждого мазка. Будут появляться насечки,
но после нанесения третьего слоя поверхность будет очень гладкой.
1. Перед нанесением следующего слоя необходимо дать краске
просохнуть минимум 4 часа.
2. Повторите шаг 4 два раза (важно: используйте минимум 0,5 литра
краски на 1 м² в три слоя).
3. Перед нанесением верхнего отделочного слоя дайте краске
минимум 24 часа, чтобы высохнуть (время высыхания зависит от
влажности и температуры комнаты).
Важно: Необходимо использовать 0,5 л краски на 1 кв.м. поверхности в три
слоя. Не пытайтесь растягивать краску, иначе магнетические свойства краски
уменьшатся. Можете нанести дополнительный слой краски для более
сильного магнетизма и использовать неодимовые магниты.

Грунтовка

Грунтовка глубокого проникновения на латексной основе.

Расход

6 кв.м. на 1 л. краски в один слой

Толщина

0,3 мм

Условия применения

Температура воздуха в помещении должна быть между 16-20 градусов по
Цельсию.
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Время высыхания

До отлипа
Второй слой
Готово к
использованию

Через 10 минут при 20°С
Через 4 часов при 20°С
Через 24 часа при 20°С

Примечание
Сертификаты

Свидетельство о государственной регистрации
#RU.32.БО.21.008.Е.000872.04.12 от 20.04.2012 г. Протокол испытаний
№1/04-112 от 13.04.2012 г.
Не содержит этилового спирта согласно Протоколу испытаний 03-01-2016 от
25.01.2016 г.

Личная защита

Не курите, не пейте во время работы. Наденьте рабочую, защитную одежду.
Защита для носа и рта: Рекомендовано работать в хорошо вентилируемом
помещении. Надевайте респираторы, если помещение не проветривается,
либо по необходимости надевайте респираторы по правилам компании.
Кожа: Надевайте специальную защитную одежду, перчатки и очки. Мойте
руки после окончания работы. После окончания работы, снимите с себя
рабочую одежду.

Утилизация

Руки: Мойте руки во время перерыва или после окончания работы.
Надевайте защитные перчатки. Не трите глаза грязными руками
Следует избегать образования отходов или минимизировать их количество.
Если это невозможно, то необходимо уничтожить по утвержденной схеме
сжигания, где дымовые газы и другие токсичные продукты сгорания
промывают и нейтрализуют. Отходы, даже в небольших количествах, не
должны быть слиты в стоки, и не должны сбрасываться в природные
источники.

Предельная
концентрация летучих
органических
соединений (ЛОС) для
Евросоюза

Согласно директиве ЕС – данный продукт содержит – 0 гр/л

Декларация состава

Водно-дисперсионная краска на основе латекса
Продукт не содержит летучих растворителей.

Техническая
консультация

Ввиду многообразия оснований и конкретных технических условий покраски
на объекте в данном печатном издании все они не могут быть оговорены. В
случае обработки основания, которое не включено в данную техническую
информацию требуется обращаться за консультациями к нам или к нашим
дилерам. Мы подробно проконсультируем вас по конкретным условиям
объекта.

