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Argentum 20 - Аргентум 20
Тип
Област ь применения

Объект ы применения

Специальная покрывная краска для поверхност ей
ст ен и пот олков с высокими т ребованиями по
гигиене.
Подходит для окраски как новых, т ак и ранее
окрашенных поверхност ей. Бет онных,
ошт укат уренных, зашпат леванных, кирпичных,
гипсовых и древесноволокнист ых поверхност ях
во внут ренних помещениях.
Ст ены и пот олки в помещениях с высокими
т ребованиями к долговечност и и гигиеничност и
поверхност ей. Например, холлы, лест ницы, а
т акже больничные коридоры и палат ы, и другие
подобные помещения, в кот орых поверхност и
подвергают ся большой нагрузке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
5
m 2 /l

Характ ерист ики

8
m 2 /l

Определение ант ибакт ериальной акт ивност и
Тест ирование бакт ерицидов, содержащихся в продукт е, согласно
ст андарт у ISO 22196. При т ест ировании использовались шт аммы бакт ерий
Staphylococcus aureus ATCC 6538P и Escherichia coli ATCC 8739,
продолжит ельност ь воздейст вия 24 ч.

Базис

Продукт имеет одобрение для косвенного конт акт а с пищевыми продукт ами
(Национальный Инст ит ут Гигиены, Польша; Гигиенический Серт иф икат )
A

Цвет а

Свет лые от т енки, колеруемые по кат алогу цвет ов «Тиккурила Симф ония».

Ст епень блеска

Полумат овая

Класс эмиссии ст роит ельного
мат ериала
Расход

M1

Тара

9л

Разбавит ель

Вода

Способ нанесения

Термост ойкост ь

Нанесение валиком, кист ью или распыление под высоким давлением.
- при распылении под высоким давлением применят ь сопло 0,015"–0,021"
- допускает ся разбавлят ь до 0-5% по объему
Время высыхания при t +23 °C и от носит ельной влажност и воздуха 50 %.
На от лип - около 2 часов. Следующий слой можно наносит ь примерно через
4 часа.
Очень высокая. Уст ойчива в т ом числе к сильным моющим и
дезинф ицирующим средст вам, используемым в больницах.
85C, ISO 4211-2 и ISO 4211-3.

Ст ойкост ь к химикат ам

Уст ойчива к раст ворит елям, например, к уайт -спирит у.

Ст ойкост ь к мокрому т рению

SFS-EN 13300 класс I, ISO 11998.

Сухой ост ат ок

ок. 40 %.

Плот ност ь

ок. 1,2 кг/л, ISO 2811.

Хранение

Защищат ь от мороза. Хранит ь в сухом прохладном мест е, вдали от прямых
солнечных лучей. После использования т ару т щат ельно закрыт ь.
Заколерованная краска и вскрыт ая т ара не предназначены для длит ельного

Время высыхания
Ст ойкост ь к мыт ью

ок. 5–8 м²/л
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хранения.
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

Очист ка инст румент ов
Ремонт ная окраска

Предельная величина EU VOC (ЛОС)
2004/42/EC

Окрашиваемая поверхност ь должна быт ь сухой, т емперат ура воздуха
должна быт ь не ниже +10 °C и от носит ельная влажност ь воздуха - не
выше 80 %.
Неокрашенная поверхност ь:
Новую поверхност ь очист ит ь от грязи и пыли. При необходимост и
выровнят ь поверхност ь подходящей шпат левкой Прест о, высохшую
поверхност ь от шлиф оват ь. Пыль удалит ь. Загрунт оват ь универсальной
грунт овкой Луя.
Ранее окрашенная поверхност ь:
Ранее окрашенную поверхност ь вымыт ь раст вором Маалипесу согласно
инст рукции. Удалит ь от слаивающуюся и крошащуюся краску. Твердую,
глянцевую поверхност ь от шлиф оват ь. Заделат ь выемки и т рещины,
выровнят ь поверхност ь подходящей шпат левкой Прест о. Выровненную
поверхност ь загрунт оват ь универсальной грунт овкой Луя.
Первая окраска:
Перед применением краску Аргент ум 20 т щат ельно перемешат ь. Нанест и
валиком, кист ью или распылением в 1–2 слоя.
Ремонт ная окраска:
Окрашенная поверхност ь сохраняет свои свойст ва в т ечение срока между
ремонт ными окрашиваниями. Поверхност и, окрашенные краской Аргент ум
20, следует повт орно окрашиват ь т ой же краской. При ремонт ном
окрашивании другой краской поверхност ь ут рачивает свои свойст ва.
Рабочие инст румент ы промыт ь водой. Слегка зат вердевшую краску
рекомендует ся удалят ь с помощью моющего средст ва для кист ей
Пенсселипесу.
Избегат ь сильного воздейст вия на свежеокрашенную поверхност ь в
т ечение нескольких недель, поскольку покрыт ие набирает окончат ельную
т вердост ь и ст ойкост ь приблизит ельно в т ечение месяца. В случае
необходимост и очист ки покрыт ия вскоре после окрашивания ост орожно
очист ит е поверхност и мягкой щет кой или прот рит е влажной т канью.
Поверхност ь можно очищат ь нейт ральным (pH 6–8) моющим средст вом с
помощью мягкой т ряпки, губки или щет ки. Сильно загрязненные поверхност и
очист ит е слабыми щелочными моющими средст вами (pH 8–10). После
очист ки поверхност ь необходимо т щат ельно промыт ь чист ой водой. При
пригот овлении моющего раст вора придерживат ься рекомендаций
производит елей моющих средст в.
(cat A/a) 30г/л(2010). Аргент ум 20 содержит VOC (ЛОС) макс. 30 г/л.

ОХРАНА ТРУДА
Токсично для водных организмов, может нанест и долговременный вред
водной среде. Содержит смесь 1,2-бензот иазол-3(2H)-она, 5-хлор-2-мет ил4-изот иазолин-3-она и 2-мет ил-4-изот иазолин-3-она (3:1) и 2-окт ил-2Hизот иазол-3-он. Может вызват ь аллергическую реакцию. Применят ь с
использованием защит ных перчат ок. Избегат ь попадания в окружающую
среду. Данная краска содержит biosidivalmistetta, защищающее сухую
окрашенную поверхност ью. Содержит хлорид cеребра, 2-окт ил-2Hизот иазол-3-он. На продукт имеет ся паспорт т ехники безопасност и.
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
ТРАНСПОРТИРОВКА

Пуст ые, сухие банки можно вывезт и в пункт переработ ки от ходов или на
общест венную свалку. Жидкие ост ат ки передат ь в мест о сбора вредных
от ходов.
VAK/ADR: не классиф ицировано
-

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.

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

