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Тайка Стардаст лазурь
Тайка Стардаст лазурь - НОВИНКА!
ТИП

Лессирующая, глубокоматовая водоразбавляемая лазурь на
акрилатной основе для создания декоративных эффектов.

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для создания декоративных эффектов на стенах
сухих внутренних помещений, окрашенных интерьерной
краской. Поскольку "Тайка Стардаст" полупрозрачная, цвет
интерьерной краски, например, краски "Гармония",
существенно влияет на конечный результат. Хорошая
подсветка, естественный свет или боковое освещение
подчеркивает декоративный эффект на стенах.

ОБЪЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для окраски стен жилых, офисных, торговых и
др. т.п. сухих помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ
6

Цвета

Серебристый и Золотистый. Продукт не колеруется.

Степень блеска

Глубоко матовая

Класс эмиссии
строительного
материала

M1

Расход

6–10 м²/л.

Тара

1/3 л, 1 л, 3 л.

Разбавитель

Вода

Способ нанесения

Наносится валиком или кистью.

10

Время высыхания при Следующий слой можно наносить через 1 сутки. Поверхность полностью сухая
+23ºС и
приблизительно через 2 суток.
относительной
влажности 50%
Стойкость к мытью

Выдерживает легкую влажную очистку.

Термостойкость

85 С.

Стойкость к мокрому
трению

I класс по ISO 11998.

Сухой остаток

Ок. 12 %.

Плотность

Ок. 1,0 кг/л.

Хранение

Защищать от мороза.

Код

006 6108, 006 6109

Свидетельство о
государственной
регистрации

Свидетельство о государственной регистрации
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Тайка Стардаст лазурь
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при
обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха и
окрашиваемой поверхности во время нанесения и высыхания лазури должна
быть не ниже +10 ºС и относительная влажность воздуха – 30–70 %.

Предварительная
подготовка

Неокрашенная поверхность:
Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости, выправить
поверхность подходящей шпатлевкой серии "Престо" или "Престонит".
Высохшую поверхность отшлифовать, пыль удалить. Грунтовочную окраску
произвести грунтовкой "Варма". Покрывную окраску произвести 1–2 слоями
интерьерной краски, например, краски "Гармония", заколерованной в
выбранный цвет.
Ранее окрашенные поверхности:
Вымыть поверхность разбавленным моющим средством "Маалипесу", затем
тщательно промыть водой и дать высохнуть. Окрашенную твердую, глянцевую
поверхность отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить.
Неровности выправить шпатлевкой серии "Престо", высохшую поверхность
отшлифовать. Пыль удалить. Окраску произвести интерьерной краской,
например, краской "Гармония", заколерованной в выбранный цвет.

Окраска

Перед применением лазурь "Тайка Стардаст" тщательно перемешать. Нанести
лазурь движениями крест-накрест валиком или кистью. Следить за тем, чтобы
лазурь была нанесена равномерно по всей поверхности. Нет необходимости в
отграничении окрашиваемого участка, края обрабатываются по мере
продвижения работы. Молочный цвет окрашенной поверхности исчезнет по
мере ее высыхания. Перед началом работ сделайте пробную выкраску на
куске толстого картона или на другой пробной поверхности. Лазурь "Тайка
Стардаст" можно использовать и при шаблонной окраске. При этом лучше
всего использовать обычный небольшой валик или кисть. Не рекомендуется
использования поролонового тампона.
Ознакомьтесь с более подробной информацией в каталоге и справочнике
"Тайка".

Очистка
инструментов

Удалить оставшуюся лазурь с инструментов и промыть водой с мылом. Слегка
затвердевшую лазурь удалить с помощью моющего средства "Пенсселипесу".

Уход

Избегать очистки в течение нескольких недель после окраски, так как свежее
покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение,
приблизительно, одного месяца после окраски. При необходимости, для
очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку сухой
или слегка влажной мягкой тканью.
При необходимости, но не ранее, чем через 1 месяц после окраски,
поверхность можно очистить сухой щеткой или тряпкой. Загрязненную
поверхность можно очистить нейтральным моющим раствором (рН 6–8) с
помощью влажной, хорошо отжатой мягкой тряпки. После очистки поверхность
не должна оставаться мокрой. При приготовлении моющего раствора
придерживаться рекомендаций изготовителя моющего средства.

Ремонтная окраска

См. пункт "Ранее окрашенные поверхности". Покрытие из лазури можно
перекрашивать водоразбавляемыми л/к материалами для стен компании
"Тиккурила".

Предельная величина (Cat A/I) 200 г/л (2010).
EU VOC (ЛОС) 2004/
Тайка Стардаст содержит VOC (ЛОС) макс. 200 г/л.
42/EC
ОХРАНА ТРУДА

Продукт не классифицирован как опасный. На продукт имеется паспорт
техники безопасности.
Паспорт техники безопасности
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Тайка Стардаст лазурь
ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ
ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоемы или на почву. Жидкие остатки передать
в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку
– соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR Назад

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической
характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных
стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в
соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.

