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Vivacolor W
Влагостойкая лёгкая шпаклёвка







Водоразбавляемая
Готовая к применению
Влагостойкая
Лёгкая
Очень хорошо сцепляется
Подходит для заделки швов

TЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Объекты применения

Стены и потолки во влажных и в сухих помещениях. Подходит
для сплошного шпаклевания и заполнения швов, трещин и дыр
на бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных и
древесно-волокнистых поверхностях.

Связующее

Акрил сополимер

Наполнитель

Доломит

Размер частицы

0,2 мм, макс.

Толщина слоя, макс

3 мм.

Адгезия

1,35 Н/мм2

Цвет

Серо-голубая

Расход (при
нанесении в один
слой)

~1 л/м2 - при толщине слоя 1 мм,
~0,3 л/м2 - при 2x шпаклевании шляпок шурупов и швов.

Способ нанесения

Металлический шпатель

Время высыхания
(+23 C, RH 50%)

1 мм - 3 часа. При более низкой температуре и повышенной
влажности воздуха высыхание шпаклёвки замедляется.

Очистка рабочих
инструментов

Вода

Хранение

Беречь от замерзания и прямых солнечных лучей!

Срок хранения

В плотно закрытой оригинальной таре производителя – 2 года
с даты изготовления продукта (см на упаковке).

Сод. сухого вещества

Прибл. 57 % м/м.

Плотность

Прибл. 1,1 кг/л (ISO 2811).

Упаковка

0,6 л; 3 л; 10 л.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Ранее неокрашенные поверхности:
Очистить поверхность от грязи и пыли. Загрязнённые или ранее окрашенные поверхности вымыть
чистящим средством Special Clean, сполоснуть и дать высохнуть. Слабые, пыльные поверхности
загрунтовать алкидной грунтовочной краской.
Ранее окрашенные поверхности:
Очистить поверхность от старой отслаивающейся краски, грязи и пыли. Загрязнённые или ранее
окрашенные поверхности вымыть чистящим средством Special Clean, сполоснуть и дать высохнуть.
Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых, удалить пыль от шлифовки. Слабые, пыльные
поверхности загрунтовать алкидной грунтовочной краской.
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ
Чистая и сухая поверхность, температура воздуха от +5 C до +28 C, относительная влажность воздуха
ниже 80%. При нанесении материала избегать сквозняков.
НАНЕСЕНИЕ
Шпаклевать металлическим шпателем. Швы и трещины усилить бумажной или стекловолокнистой
лентой для швов. После высыхания зашпаклёванную поверхность отшлифовать и удалить пыль. При
шлифовке защитить глаза и дыхательные пути от пыли. При необходимости нанести второй слой
шпаклёвки.
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
Удалить с рабочих инструментов остатки шпаклёвки и вымыть водой сразу после окончания работы.
ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Избегать попадания продукта в канализацию, водоём или почву. Сухую, пустую тару из-под продукта и
жидкие остатки продукта утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства.
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EN 15824:2009

EN 13963:2005

Internal plaster based on organic binders

Jointing material for gypsum plasterboards- type 3A

Reaction to Fire
Release of dangerous
substances
Adhesion:

NPD
NPD

Reaction to Fire
Release of dangerous substances

NPD
NPD

≥ 0,30 MPa

Flexural strength:

> 320N

ТРАНСПОРТИРОВКА
Беречь от замерзания!
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
www.vivacolor.ee

Внимание! Вышеуказанные данные проверены и правильны; они основаны на проведённых лабораторных
испытаниях и практическом опыте. Деятельность нашего предприятия сертифицирована и соответствует требованиям
стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Мы, как производитель, не несём ответственности за ущерб, возникший в результате
несоблюдения инструкций по применению продукта. AS TIKKURILA Лийми 5, 10621 Таллинн, Эстония.
Оптовая продажа: 650 11 11, факс 650 11 22, э-почта: info.ee@tikkurila.com

