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Finngard Silikaattimaali - Финнгард силикатная краска
Тип
Област ь применения

Объект ы применения

Неорганическая однокомпонент ная ф асадная
краска на основе жидкого калийного ст екла.
Предназначена для наружной и внут ренней
окраски бет онных блоков, извест ковой и
цемент но-извест ковой шт укат урки и силикат ного
кирпича. Применима т акже для ремонт ной окраски
поверхност ей, окрашенных ранее извест ковой,
цемент но-извест ковой, цемент ной или
силикат ной краской.
Применяет ся для окраски жилых, т орговых,
промышленных, складских и т .п. помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
3
m 2 /l

5
m 2 /l

Базис

FSA и FSC

Цвет а

Согласно кат алогу цвет ов для минеральных поверхност ей "Фасад".

Цвет овые кат алоги

Колерование:
Колерует ся пигмент ными паст ами "Ават инт Фасад".
Кат алог цвет ов для минеральных поверхност ей ”Фасад"

Ст епень блеска

Глубоко мат овая

Класс эмиссии ст роит ельного
мат ериала
Расход

M1

Тара

18 л.

Разбавит ель

Вода и Силикат ная грунт овка

Способ нанесения

Наносит ся валиком и щет кой или распылением под высоким давлением.
Нанесение т емных цвет ов рекомендует ся производит ь щет кой для
нанесения извест ковой краски.

3-5 м²/л на однослойное покрыт ие. На расход влияют шероховат ост ь и
порист ост ь окрашиваемой поверхност и, а т акже способ нанесения и
условия окраски.

Распыление под высоким давлением:
– сопло 0,017"–0,023"
– ф ильт р для пист олет а (белый) 0,31 мм
Время высыхания при +23ºС и
от носит ельной влажност и 50%
Сопрот ивление водяному пару (EN
ISO 7783)
Проницаемост ь углекислого газа (EN
1062-6)
Прочност ь сцепления (ISO 4624)

Следующий слой можно наносит ь через 12 часов.

Ат мосф ерост ойкост ь

Хорошая, т акже в морской и промышленной среде.

Термост ойкост ь

Гот овое покрыт ие выдерживает т емперат уры в инт ервале от -60 C до +50
C.
Ок. 1,4 кг/л.

Плот ност ь
Хранение

Sd, Н2О < 0,14 м.
Sd, СО2 < 1 м (EN ISO 1062-6).
> 0,8 N/мм².

Защищат ь от мороза Температ ура краски и банки при хранении не должна
превышат ь 350С. Не хранит ь под прямыми лучами солнца даже накрыт ой
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Код

брезент ом. В неплот но закрыт ой или неполной т аре не выдерживает
длит ельного хранения.
599-сеоия

Серт иф икат соот вет ст вия

Серт иф икат соот вет ст вия

Свидет ельст во о государст венной
регист рации
Серт иф икат пожарной
безопасност и

Свидет ельст во о государст венной регист рации
Пожарный серт иф икат

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при обработ ке

Предварит ельная подгот овка

Окраска

Окрашиваемая поверхност ь должна быт ь чист ой, сухой и прочной.
Температ ура воздуха и поверхност и должна быт ь выше +8 ºС, а
от носит ельная влажност ь воздуха менее 80 %. Во избежание
разноот т еночност и гот овой поверхност и окраску не производит ь на ярком
солнце или под дождем.
Неокрашенная поверхност ь: Перед окраской новая бет онная и
ошт укат уренная поверхност ь должна быт ь дост ат очно сухой и т вердой.
Бет онные поверхност и рекомендует ся окрашиват ь после одного
от опит ельного сезона. На продолжит ельност ь высыхания и от верждения
влияют , среди прочих, сост ав от делочного раст вора (например,
соот ношение извест и и цемент а), условия высыхания и от верждения, а
т акже т олщина слоев от делочного раст вора.
Неокрашенную поверхност ь очист ит ь от грязи, пыли и высолов. Вымыт ь
заплесневелую и покрыт ую мхом и т .п. поверхност ь моющим средст вом
"Хомеенпойст о" в соот вет ст вии с инст рукциями по применению. Гладкие и
ст еклообразные поверхност и всегда механически обработ ат ь для
получения необходимого проф иля и удаления цемент ного клея. Очень
порист ые бет онные поверхност и рекомендует ся полност ью выровнят ь
цемент ным раст вором "Финнсеко Полит оп" или раст вором для
выравнивания "Финнсеко".
Ранее окрашенная поверхност ь: Очист ит ь поверхност и от загрязнений,
пыли и высолов. Заплесневелую, покрыт ую мхом и т .п. поверхност ь промыт ь
раст вором "Хомеенпойст о" в соот вет ст вии с инст рукцией по применению. С
ранее окрашенных поверхност ей удалит ь шелушащиеся, слабодержащиеся
или порошкообразные слои ст арой краски. Способ удаления выбирает ся в
зависимост и от прочност и подложки и т ипа удаляемой краски (например,
ст альная щет ка, промывка горячей водой под давлением,
гидропескопромывка).
Исправления, част ичное и полное выравнивание бет онной поверхност и
произвест и подходящими ремонт ными раст ворами "Финнсеко" в
соот вет ст вии с инст рукцией по применению.
Деф ект ы ошт укат уренной поверхност и от делат ь подходящими
шт укат урными раст ворами до дост ижения уровня и ст рукт уры ост альной
поверхност и.
Необходимост ь грунт ования определяет ся в каждом конкрет ном случае.
Плот ные поверхност и:
Плот ные, прочные и т вердые поверхност и, например бет он, грунт оват ь в
один слой смесью "Силикат ной грунт овки" и силикат ной краски "Финнгард"
(соот ношение смешивания 1:2).
Финишную окраску производит ь силикат ной краской "Финнгард" не ранее,
чем через 12 часов после грунт ования. При необходимост и, краску
разбавит ь водой до 10 %.
Порист ые поверхност и:
Порист ые впит ывающие подложки, например, шт укат урка и силикат ный
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кирпич,поверхност и рекомендует ся грунт оват ь смесью "Силикат ной
грунт овки" и воды (соот ношение смешивания 1:1) в соот вет ст вии с
инст рукциями по применению данных мат ериалов.
Грунт овочную окраску производит ь силикат ной краской "Фингард" не ранее,
чем через 12 часов после нанесения грунт овки. Краску можно разбавит ь
"Силикат ной грунт овкой" до 10 %.
Финишную окраску производит ь силикат ной краской "Фингард" не ранее,
чем через 12 часов после грунт овочной окраски. При необходимост и, краску
можно разбавит ь водой мах. на 10 %.

Очист ка инст румент ов
Уход

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

Внимание!
Перед применением краску т щат ельно перемешат ь. Во избежание различий
в от т енке, для окраски сплошной поверхност и запаст и дост ат очное
количест во краски одной парт ии изгот овления. В случае применения краски
разных парт ий мест а ст ыков рекомендует ся окрасит ь смесью новой и
ст арой парт ий (соот ношение смешивания 1:1). Организоват ь работ у т ак,
чт обы ст ыки были в наиболее незамет ных мест ах. Сплошную поверхност ь
окрашиват ь без перерыва.
Обработ ку поверхност ей, содержащих асбест , проводит ь, соблюдая
правила безопасност и, определенными мест ным законодат ельст вом.
На время работ ы защит ит ь неокрашиваемые поверхност и.
Различная порист ост ь окрашиваемой подложки, а т акже изменение
влажност и и т емперат уры во время окраски и реакции высыхания могут
вызват ь неравномерност ь цвет а.
Под механическим воздейст вием на окрашенной поверхност и, особенно
т емного цвет а, могут появит ься следы более свет лого цвет а. Эт о качест во
характ ерно для всех мат овых ф асадных красок и никаким образом не
влияет на их т ехнические свойст ва.
Рабочие инст румент ы промыт ь водой. Слегка зат вердевшую краску удалит ь
моющим средст вом для кист ей "Пенсселипесу".
Очист ку производит ь не ранее, чем через месяц после окраски ост орожной
промывкой под давлением без применения моющих средст в. На
поверхност и может ост ат ься след от мыт ья, и поэт ому рекомендует ся
от делит ь участ ок мыт ья по линиям конст рукции для т ого, чт обы сделат ь
его
незамет ным. Очист ку от от дельных, не прилипших к поверхност и,
загрязнений производит ь сухой очист кой с помощью мягкой щет ки или
т кани, избегая нат ирания.
Плесень уст ранит ь средст вом "Хомеенпойст о", после чего т щат ельно
промыт ь поверхност ь чист ой водой. Внимание! После применения
"Хомеенпойст о" поверхност ь всегда нуждает ся в окраске.
Ремонт ную окраску поверхност ей, окрашенных ранее силикат ной краской
"Финнгард", можно производит ь силикат ной краской "Финнгард" или
силикат ной краской "Кивит екс".
Cat A/a) 30 г/л (2010).
Силикат ная краска Финнгард содержит VOC (ЛОС) макс. 30 г/л.

ОХРАНА ТРУДА

Раздражающее вещест во

Содержит силикат калия. ОПАСНОСТЬ СЕРЬЕЗНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛАЗ.
ОПАСНОСТЬ СЕРЬЕЗНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛАЗ. Избегат ь вдыхания
т умана от распыления. Обеспечит ь эф ф ект ивную вент иляцию.
Использоват ь соот вет ст вующую защит ную одежду, перчат ки и средст ва
защит ы для глаз/лица. В случае попадания химикат а в глаза немедленно
промыт ь их большим количест вом воды и обрат ит ься к врачу. При
попадании вовнут рь немедленно обрат ит ься к врачу и показат ь данную
эт икет ку или упаковку. Хранит ь в недост упном для дет ей мест е. На краску
имеет ся паспорт т ехники безопасност и.
Паспорт т ехники безопасност и
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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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