Pool Paint
Pool Paint – это эпоксидная двухкомпонентная краска,
специально разработанная для защиты поверхностей, постоянно
находящихся в воде. Подходит для бассейнов, цементных и
металлических поверхностей. Обладает отличной адгезией,
высокой стойкостью к химикатам бассейнов и системам очистки,
истиранию, кислотам и щелочам. Даёт долгосрочную глянцевую
и эластичную поверхность.
• Эпоксидная двухкомпонентная краска
• Отличная адгезия
• Высокая стойкость к хлору и химикатам бассейнов
ЦВЕТА
Предлагается в белом и голубом цвете.
УПАКОВКА
Комплект

3,5 л (Α 2.625 L, B 875 mL)

СООТНОШЕНИЕ компонентов А/Б
3/1 по объёму.
РАСХОД
8 – 10 м²/л в один слой на подготовленную поверхность.
ЛОС (Летучие Органические Соединения)
Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно
Директивы 2004/42/CE, для данного продукта (Категория
A/j «Двухкомпонентные специальные покрытия», Тип SB)
составляет 500 г/л. Продукт содержит до 490 г/л ЛОС (готовый
к применению).
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
Поверхности должны быть сухими, гладкими, без следов пыли,
масел, старых однокомпонентных покрытий и отшлифованы,
соответствующей каждой поверхности, наждачной бумагой.
На цементные поверхности, в качестве грунтовки, применяется
сама краска для бассейнов, разбавленная до 10 – 15%
Растворителем Pool Paint.
В новом бассейне краска применяется не раньше, чем через 28
дней после его постройки
ПРИМЕНЕНИЕ
Размешать компонент «А» и, помешивая, постепенно добавить
Растворителем Pool Paint. Затем добавить оставшееся
количество компонента «Б» и мешать в течение 3 минут. Через
5 – 10 минут после смешивания двух компонентов смесь готова к
применению и может быть использована в теченине 4 – 6 часов
при температуре +30°С и +20°С соответственно.
Нанести в два или три слоя валиком, кистью или безвоздушным
распылителем Airless, разбавив продукт до 5% Растворителем
Pool Paint. Не следует наносить при температуре ниже +5°C,
выше + 35°С и/или при относительной влажности выше 80%.
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Продукт сухой на ощупь через 1 – 2 часа и
покрывается следующим слоем через 12 часов.
Повторно нанести краску не позже, чем через 2
дня. Бассей можно наполнить водой через 7 дней
после покраски. Время высыхания зависит от
погодных условий (влажность и температура).
Инструменты очищаются сразу же после их
использования Растворителем Pool Paint.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вязкость

70 ± 5 KU (ASTM D 562, 25oC)

Плотность

Компонент А: 1,33 ± 0,02 кг/л
Компонент Б: 0,92 ± 0,02 кг/л
(ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ
Продукт должен храниться в плотно закрытой
таре в темном помещении, вдали от прямого
солнечного света, при температуре от +5°С до
+38°С.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Внимательно
прочитайте
этикетку
перед
использованием продукта. Более подробную
информацию о мерах предосторожности можете
найти в Паспорте безопасности продукта.
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