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ХАРАКТЕРИСТИКИ Акриловая краска, без желтизны, разбавляется водой, подходит для защиты 
медного цвета декоративного OXID 1, окисленного OXID 2. 
 

СВОЙСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 

 Значение Метод определения 
Сопротивление 
истиранию 

ХОРОШАЯ  

Устойчивость к 
царапинам 

ХОРОШАЯ  

Устойчивость к 
моющим веществам 

ХОРОШАЯ  

Устойчивость к 
пищевым жидкостям 

ХОРОШАЯ  

Сопротивление к 
желтизне 

  

Поверхность Матовый  
Сухой остаток по весу 24-28% Interno PF25  

 Сушка Сохнет за 6-8 ч. 
Максимальное можно 
сопротивление через 5-
6 дней 
 

Interno PF2  

 ПОКАЗАТЕЛИ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Удельный вес 1000-1100 гр/л Interno PF3  

Блеск >80 Interno PF6 

Сушка Полная за 12 часов Interno PF2 
 

ХРАНЕНИЕ  Материал сохраняет свои свойства в течение 1 года при условии хранения в 
оригинальной упаковке при температуре от +5° С до + 30° С.   
 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  
Для защиты OXID 2 c видом меди 
ИНСТРУМЕНТЫ  
Кисть, короткошерстный валик 
РАЗБАВЛЕНИЕ  
10% по объему водой  
РАСХОД  
14-16 м2/л на слой  
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ  
+ 10 ° C + 30 ° C 
ХРОНОЛОГИЯ ПОКРАСКИ 
Через 24 часа после нанесения последнего слоя OXID 2 поверх OXID 1, когда 
эффект окисленной поверхности был достигнут с желаемым результатом, 
аккуратно очистите избыток поверхности порошка оксидом и приступайте к 
нанесению OXID 3. Нанесите. один или несколько слоев в зависимости от 
получаемой степени защиты. 
Для обеспечения большей устойчивости к истиранию и воздействию 
жидкостей можно использовать OXID 3, катализированный в количестве 10% 
по массе с Idrocat 10 (POT LIFE минимум 2 часа при 23 ° C, 65% RH). 
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СТАТЬЯ ИЗ 

ТЕХЗАДАНИЯ 

Акриловая краска в водной дисперсии для защиты декоративного OXID 1 с 
медным эффектом, окисленным OXID 2, с твердым остатком 27%, стойкая к 
истиранию, царапинам, моющая с моющими средствами и пищевыми 
жидкостями для использования со средним расходом 67 мл/ м2. 
 

УВЕДОМЛЕНИЯ Для правильного выполнения работ необходимо следовать указаниям по 
подготовке поверхности, содержащимся в Book CAP Arreghini. Приведенные 
свойства материала замерялись при + 23°С  при относительной влажности 
65%.  В других условиях свойства материала и временные промежутки между 
одной и другой операциями могут варьироваться. Приведенные технические 
параметры имеют ориентировочные значения. По причине большого 
многообразия поверхностей и условий нанесения рекомендуется 
предварительно проверить пригодность данного материала к применению в 
каждом конкретном случае.  

 


