ПАСПОРТ – РУКОВОДСТВО
Краска водно-дисперсионная фасадная Unitfire FP
С-RU.ПБ31.В.00116
«Unitfire FP» ТУ 2316-004-62400388-2011 - готовая к применению, однокомпонентная гомогенизированная краска на водной
основе. Предназначена для отделочных работ высокого качества по бетону, кирпичу, штукатурке, гипсу, гипсокартону, дереву,
ДВП, ДСП, структурным обоям и обоям из стекловолокна, металла (предварительно загрунтованного), старым лакокрасочным
покрытиям (ПФ, МА, ГФ, ХВ, ХС, ВДАК и др.).
Краска «Unitfire FP» образует влагостойкое белое покрытие, стойкое к мытью и моющим средствам. Допускается колеровка.
Не токсична.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА
Внешний вид краски
Внешний вид покрытия
Расход на один слой, кг, не более
Необходимое кол-во слоев, не менее
Плотность, г/см.куб, не менее
Разбавитель
Температура самовоспламенения,ºС
Класс пожарной опасности
Упаковка
Масса нетто, кг
Срок службы(зависит от условий эксплуатации), не менее,лет
Срок хранения в неповреждённой упаковке, не менее, лет
Температура эксплуатации покрытия

Однородная вязкая масса белого цвета
Однородное матовое покрытие белого цвета
0,125
2
1,1
Вода
Отсутствует
КМ1
Пластиковые вёдра
5/10/15/20/30
20
1
От -60*С до +60*С

НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ

Для нанесения краски «Unitfire FP» рекомендуется поршневые (безвоздушные) краскопульты. Допускается нанесение
валиком, кистью.
Во время проведения работ температура окрашиваемой поверхности должна быть не менее +5ºС, относительная влажность
воздуха не более 80%. Температура окрашиваемой поверхности должна быть выше точки росы на 1ºС. Поверхность должна
быть сухой, чистой.
Краска «Unitfire FP» поставляется готовой к применению. Перед нанесением краску необходимо тщательно перемешать
миксером по всему объёму до получения однородной массы.
Толщина мокрой плёнки при нанесении не должна превышать 500 мкм в один слой.
При нанесении краски «Unitfire FP» на старые лакокрасочные покрытия, поверхность рекомендуется обработать образивным
материалом для лучшей адгезии.
Межслойная сушка при различных методах нанесения должна составлять не менее 3-х часов при температуре +20ºС и
относительная влажность воздуха не более 80%. Перед нанесением последующего слоя необходимо убедиться, что краска на
поверхности высохла до отлипа.
ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения краски «Unitfire FP» составляет 12 месяцев с даты изготовления при условии сохранения
герметичности тары и температуры хранения от +5ºС до +35ºС. По истечении гарантийного срока хранения краску без
лабораторных испытаний применять не рекомендуется.
Избегать установки друг на друга более 3-х упаковок.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Краска «Unitfire FP» является пожаробезопасным, взрывобезопасным и негорючим продуктом.
Краска «Unitfire FP» транспортируется в упакованном состоянии любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность
продукции, и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
Краску «Unitfire FP» запрещается транспортировать при температуре ниже +5ºС.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! При выполнении окрасочных работ краской «Unitfire FP» следует использовать средства защиты дыхания и глаз.
Руководствоваться требованиями безопасности, установленными ГОСТ 12.3.035-84 «ССБТ Работы окрасочные. Требования
безопасности».
При попадании краски на кожу – смыть водой с мылом, в глаза – промыть большим количеством чистой воды

