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Unica Akva - Уника Аква краска для дверей и оконных рам
Тип

Акрилат ная краска

Област ь применения

Применяет ся для окраски новых и ранее
окрашенных или лакированных деревянных и
загрунт ованных мет аллических поверхност ей
внут ри и снаружи помещений. От лично подходит
для ремонт ной окраски деревянных
поверхност ей, окрашенных, лакированных или
лессированных промышленным способом. Не
рекомендует ся для окраски покрыт ых краской
горячей сушки алюминиевых поверхност ей.

Объект ы применения

Предназначена для окраски оконных и дверных
рам, дверей, а т акже садовой мебели.
Применяет ся т акже для окраски деревянных
панелей заст екленных балконов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
7
m 2 /l

9
m 2 /l

Базис

AиC

Цвет а

Цвет овые кат алоги

Белую краску базиса А можно применят ь как т аковую, либо колероват ь по
кат алогу Деревянные ф асады или по гамме цвет ов Тиккурила Симф ония.
Бесцвет ную краску базиса С применят ь т олько колерованной.
Колерованная краска обмену не подлежит .
Деревянные ф асады

Ст епень блеска

Полуглянцевая

Класс эмиссии ст роит ельного
мат ериала
Расход

M1

Тара

Базис А: 0,9 л, 2,7 л, 9 л.
Базис С: 0,9 л, 2,7 л.
Вода

Разбавит ель
Способ нанесения

7–9 м²/л.

Наносит ся синт ет ической кист ью или валиком с корот ким ворсом с
последующим выравниванием кист ью.
Распыление:
– под высоким давлением применят ь сопло 0,009"–0,013", разбавит ь краску
до 5 % по объему.
– под низким давлением применят ь сопло диамет ром 1,4–1,8 мм, разбавит ь
краску до 10 % по объему.

Время высыхания при +23ºС и
от носит ельной влажност и 50%

От пыли – 30 минут . Нанесения следующего слоя – через сут ки.
Поверхност ь гот ова к эксплуат ации через 2–3 сут ок. Окна можно закрыт ь
через 1–3 сут ок в зависимост и от ат мосф ерных условий и т олщины слоя.
Полност ью т вердая и ст ойкая к эксплуат ации приблизит ельно через 2
недели.
При более низкой т емперат уре и влажной погоде время высыхания
увеличивает ся.

Ат мосф ерост ойкост ь

Хорошая, т акже в условиях промышленной среды.

Свет ост ойкост ь

Не желт еет со временем.
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Сухой ост ат ок

ок. 40 % в зависимост и от цвет а.

Плот ност ь

ок. 1,2 кг/л в зависимост и от цвет а.

Хранение

Защищат ь от мороза! Срок годност и в заводской невскрыт ой упаковке - 5
лет со дня изгот овления.
478-серия

Код
Свидет ельст во о государст венной
регист рации

Свидет ельст во о государст венной регист рации

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при обработ ке
Предварит ельная подгот овка

Окраска

Окрашиваемая поверхност ь должна быт ь сухой. Температ ура воздуха во
время окраски и высыхания должна быт ь не ниже +5 ºС и от носит ельная
влажност ь воздуха – не выше 80 %.
Удалит ь поднявшийся ворс с деревянной поверхност и механическим
способом.
Неокрашенная поверхност ь:
Очист ит ь неокрашенную деревянную поверхност ь от грязи, плесени и
от слаивающихся част иц. Вымыт ь поверхност ь моющим средст вом
"Маалипесу" или, при необходимост и, "Хомеенпойст о". Удалит ь смолу с
мест сучков и изолироват ь их лаком "Оксалакка".
Загрунт оват ь наружные поверхност и грунт овочным ант исепт иком "Валт т и
Аквабейс" или "Валт т и Похъюст е". Для предот вращения возможного
проявления деф ект ов на очищенной до голого дерева древесине наружные
поверхност и загрунт оват ь "Масляной грунт овкой", а внут ренние –
грунт овкой "Еху".Вымыт ь мет аллические поверхност и моющим средст вом
"Маалипесу" или "Панссарипесу". При наличии ржавчины удалит ь ее.
Загрунт оват ь наружные мет аллические поверхност и ант икоррозийной
грунт овкой "Рост екс Супер Аква" или "Рост екс Супер", а внут ренние –
грунт овкой "Рост екс Супер Аква" или "От екс".
ВНИМАНИЕ! В случае применения грунт овки "От екс" поверхност ь дост игает
окончат ельной адгезии через 2 недели после покрывной окраски. В эт от
период избегат ь применения малярной лент ы.
Ранее окрашенная поверхност ь:
Удалит ь от слаивающуюся краску и оконную замазку с ранее окрашенной
поверхност и. Вымыт ь деревянные поверхност ь моющим средст вом
"Маалипесу" или, при необходимост и, "Хомеенпойст о", мет аллические
поверхност и – "Маалипесу" или "Панссарипесу". Глянцевые участ ки
от шлиф оват ь до мат овост и. Пыль от шлиф овки удалит ь.
Деревянные поверхност и внут ри помещений: заделат ь выбоины "Прест о
быст рой шпат левкой". От шлиф оват ь выровненные участ ки.
Очищенные до голого дерева наружные поверхност и обработ ат ь
грунт овочным ант исепт иком "Валт т и Аквабейс" или "Валт т и Похъюст е",
изношенные ст арые наружные деревянных поверхност и загрунт оват ь
грунт овкой "Ульт ра Праймер". Грунт овочная окраска очищенной до голого
дерева деревянной поверхност и рекомендует ся для предот вращения
возможного проявления деф ект ов. Мет аллические поверхност и
загрунт оват ь прот ивокоррозионной грунт овкой "Рост екс Супер Аква" или
"Рост екс Супер", а окрашенные ранее промышленным способом
мет аллические поверхност и – грунт овкой "Рост екс Супер".
Замазку для окон наносит ь после проведения грунт ования.
ВНИМАНИЕ! Краску "Уника Аква" нельзя наносит ь на силиконовую замазку
или на поверхност ь, испачканную силиконом.
Перед применением краску т щат ельно перемешат ь, чт обы не было осадка
на дне. Наносит ь краску кист ью, валиком или распылением в 2 слоя. На
большие поверхност и краску рекомендует ся наносит ь валиком с корот ким
ворсом и незамедлит ельно после эт ого выравниват ь кист ью. Следит е за

Tikkurila Oyj • P.O. Box 53 • Kuninkaalantie 1 • FI- 01301 Vantaa Finland • Tel. +358 9 857 71 • Fax +358 9 8577 6900 VAT FI01970674 • Business
Identity Code 0197067- 4 • Registered Office Vantaa • www.tikkurila.ru

Техническая специф икация 18.10.2013
(Предыдущая дат а 29.04.2013)

Unica Akva - Уника Аква краска для дверей и оконных рам

Очист ка инст румент ов
Уход

Ремонт ная окраска
Предельная величина EU VOC (ЛОС)
2004/42/EC

т ем, чт обы рабочие швы не успевали высохнут ь. При нанесении кист ью
краску, при необходимост и, можно разбавит ь водой до 5 %. Краска быст ро
сохнет , поэт ому ее следует наносит ь один участ ок зараз. Лучше всего для
нанесения подходят синт ет ические кист и с развет вленной на концах
щет иной. При окраске оконных рам следует захват ит ь поверхност ь ст екла
на 1–2 мм. Видимые т орцы обрабат ыват ь особенно т щат ельно.
Рабочие инст румент ы промыт ь водой. Слегка зат вердевшую краску
рекомендует ся удалит ь моющим средст вом для кист ей "Пенсселипесу".
Избегат ь применения моющих средст в и сильной очист ки свежеокрашенной
поверхност и, т ак как она дост игает своей окончат ельной т вердост и и
ст ойкост и не ранее, чем через 2 недели после нанесения. В случае
необходимост и, для очист ки поверхност и в данный период можно
применит ь легкую очист ку мягкой щет кой или влажной мягкой т канью.
Примерно через 2 недели после окраски гот овое покрыт ие можно очищат ь
раст вором моющего средст ва "Маалипесу" (1 част ь "Маалипесу" на 10
част ей воды). Особенно грязные поверхност и можно очищат ь более
сильным раст вором (1 част ь "Маалипесу" на 1 част ей воды). После очист ки
поверхност ь необходимо т щат ельно вымыт ь чист ой водой.
Поверхност и, ранее окрашенные краской "Уника Аква", можно окрашиват ь
краской "Уника Аква" без предварит ельного грунт ования. См. пункт
"Предварит ельная подгот овка".
Cat A/d (130 г/л) (2010).
Уника Аква содержит VOC (ЛОС) макс. 130 г/л.

ОХРАНА ТРУДА
Содержит 3-йод-2-пропинилбут илкарбамат . Может вызват ь аллергическую
реакцию. На продукт имеет ся паспорт т ехники безопасност и.
Паспорт т ехники безопасност и
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
ТРАНСПОРТИРОВКА

Жидкие ост ат ки передат ь в мест о сбора вредных от ходов. Пуст ые, сухие
банки можно вывезт и на свалку – соблюдат ь мест ное законодат ельст во.
VAK/ADR -

Приведённая выше инф ормация основана на лаборат орных испыт аниях, практ ическом опыт е и предст авлена во
всей дост упной нам полнот е. Качест во продукции обеспечивает ся сист емой качест ва компании, соот вет ст вующей
международным ст андарт ам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключит ельно производит елем, мы не имеем
возможност и конт ролироват ь условия использования нашей продукции или т е многочисленные ф акт оры, кот орые
влияют на её эксплуат ацию. Мы не несём от вет ст венност и за какой-либо ущерб, связанный с применением
продукт а не по назначению или нарушением т ребований инст рукции по эксплуат ации. Наша компания т акже
ост авляет за собой право вносит ь изменения в вышеуказанную инф ормацию без предварит ельного уведомления.
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