Latex Interior IN75
ИНТЕРЬЕРНАЯ ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Описание продукта:
BeLife Latex Interior IN75 – краска для
внутренних работ на стенах и потолке.
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Экологически безопасная.
Основные свойства:
 Белоснежно матовая.
 Стойкая к легкому влажному протиранию.
 Высокая адгезия.
 Хорошая укрывистость.
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Способ нанесения и выполнения работ:
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Остатки высохшей краски безопасны для
окружающей среды и утилизируются как
обычный строительный мусор.
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ИЗГОТОВЛЕНО ПО ТЕХНОЛОГИИ И ИЗ
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СЫРЬЯ ФИРМЫ MEFFERT GANZA
FARBEN, ПО ЗАКАЗУ BELIFE ™.
Технические характеристики:
Состав:

акриловая дисперсия, диоксид титана, наполнители,
вспомогательные добавки.

Плотность:

1,4 кг/л

Растворитель:

Расход:

вода
возможно красителем düfa Vollton-und Abtönfarbe,
D230.
150-180 г / м ² в один слой. Точный расход определяется путем пробного окрашивания на объекте.

Температура применения:

+5° до +30°С

Фасовка:

14кг; 7кг; 3,5кг; 1,4кг.

Срок годности:

18 месяцев с даты изготовления

Колерование
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