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PremiumColor
Премиальное качество оттенков, насыщенность цвета при
очень высокой износостойкости. 

Описание продукта

Для нанесения покрытий с насыщенным цветовым тоном на внутренние настенные и
потолочные поверхности, подвергающиеся повышенной механической нагрузке. При нанесении
PremiumColor получается благородно-матовая поверхность с особой насыщенностью цвета и
снижается «эффект письма» на поверхностях с интенсивным цветом.
PremiumColor не может применятся как обычная краска и должна быть нанесена на
предварительно окрашеную поверхность - см. раздел Подготовка подложки.

Область применения

■ разбавляется водой, экологически чистая, со слабым запахом
■ ремонтопригодна
■ с минимизированной эмиссией, не содержит растворителей
■ снижает эффект письма
■ очень прочная поверхность
■ интенсивная сочность цветового тона

Свойства

Дисперсия синтетического материала согласно DIN 55 945.Связующее

1,25 л, 2,5 л, 5 л, 7,5 л, 12,5 лУпаковка

PremiumColor является исключительно базовым материалом и перед применением должен
быть отколерован в установке ColorExpress в требуемый цветовой тон. При заказе продукта
одного цветового тона в количестве от 100 л по запросу  он может быть поставлен с заводской
колеровкой. Чтобы определить возможную ошибку при колеровании, перед применением
необходимо проверить точность цветового тона. На соприкасающиеся поверхности необходимо
наносить материал из одной партии.

Цвет

Глубоко матовая (согласно DIN EN 13 300)Степень глянца

В прохладном месте, но не на морозе.Хранение

■ Влажное истирание
(истираемость):

Класс 1, соответствует устойчивости к истиранию
согласно СТБ EN 13300

■ Максимальная величина зерна: Мелкая зернистость (< 100µм)
■ Плотность: (до колеровки) прим. 1,1 г/см3 

Технические параметры
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Применение

Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ.Подходящие подложки

Вид подготовки поверхности зависит от её свойств. 
Общим требованием для продукта PremiumColor является  применение пигментированной
грунтовки Caparol Haftgrund EG  или укрывистой краски Indeko-plus или Caparol Samtex 7,
заколерованных в цвет, близкий по тону к финишному цвету PremiumColor.

Подготовка подложки

Наносится кистью или валиком.
Рекомендуется нанесение нейлоновым валиком с длиной ворса 14-18 мм. 
Рекомендуется применение высококачественных валиков, не склонных концентрировать
материал по краям красящей поверхности.
Краска PremiumColor не предназначена для механического нанесения (краскопульта).

Метод нанесения

■ Укрывистое промежуточное покрытие можно выполнить материалами Haftgrund EG, Indeko-
plus или Samtex 7 с цветовым тоном, согласованным с последующим покрытием
PremiumColor 

■ Заключительное покрытие наносится материалом PremiumColor в неразбавленном состоянии
один или два раза. При нанесении на большие площади PremiumColor может быть разбавлен
3% воды.

Структура покрытия

Применение:
Перед применением материал тщательно перемешать. При нанесении на гладкую поверхность
использовать нейлоновый валик со средним ворсом (высота ворса 14-18 мм), не склонный к
скоплению материала в области краев, например, Rotanyl 18 фирмы Rotaplast. Нанести
материал PremiumColor равномерно и затем пройти валиком в одном направлении.

ок. 125 мл/м2 за один рабочий проход на гладкой поверхности.
На шероховатой поверхности расход соответственно увеличивается. Точный расход
определяется пробным путем на объекте.

Расход

Нижний предел температуры при нанесении и сушке:
+5°C для окружающей среды и подложки

Условия применения

При 20°C и 65% относительной влажности воздуха поверхность сухая и может подвергаться
дальнейшей обработке через 4 - 6 часов. Поверхность полностью высыхает и может
подвергаться нагрузке примерно через 3 дня.
При пониженной температуре и повышенной влажности воздуха нужно рассчитывать на
увеличение времени сушки.

Сушка/время сушки

Рабочие инструменты сразу после применения промыть водой.Чистка инструментов

Во избежание видимых наложений необходимо работать в один прием в технике «мокрое по
мокрому». Чтобы сохранить особые свойства продукта, его нельзя смешивать с другими
материалами. Следы улучшения поверхности зависят от многих факторов и их нельзя исключить
(инструкция BFS 25).

Замечание

Замечание

■ Хранить в недоступном для детей месте.
■ При попадании в глаза сразу промыть водой.При безвоздушном распылении не вдыхать

туман при распылении.
■ Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву.
■ Дополнительные сведения см. в паспорте безопасности.

Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта могут быть утилизированы как
отходы красок на водной основе, отвердевшие остатки продукта – как отвердевшие краски или
бытовой мусор.

Утилизация

Для продуктов данной категории A/a: 30 г/л (2010). Данный продукт содержит <1 г/л ЛОС.Предельная концентрация летучих
органических  соединений (ЛОС)

для Евросоюза

BSW20Giscode

M-DF01Код продуктов ЛКМ

Полимерное связующее, полиамиды, силикаты, целлюлоза, парафины, вода, добавки,
консерванты.

Декларация состава

e-mail: info@caparol.by

г. Брест: +375 (162) 55 97 17 | г. Минск: + 375 (17) 207 46 00

г. Гродно: +375 (152) 60 09 11 | г. Витебск: +375 (212) 63 54 45

г. Гомель: + 375 (232) 60 28 65 | г. Могилёв: +375 (222) 25 93 21

Центр обслуживания
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