Резиновая краска SuperRubber
Область применения: для окрашивания крыш, шифера, черепицы, водосточных систем, оцинкованного железа, фасадов зданий, стен, потолков, штукатурки, кирпича, бетона, гипсокартона, фанеры, OSB, ДСП, ДВП, ЦСП, алюминия, пластика (кроме ПП, ПЭ и тефлоновых покрытий). SuperRubber создаёт однородное паропроницаемое матовое декоративное покрытие. Краска образует на поверхности прочную и эластичную плёнку, которая защищает от воды, грязи, плесени и грибка, препятствует появлению трещин. Покрытие обладает высокой укрывистостью, не выгорает на солнце и устойчиво к воздействию осадков, выдерживает колебания температур от -40 до +50°С. Равномерно распределяется по поверхности и обладает высокой адгезией к штукатурке, цементу, бетону, асбесту, кирпичу. Нетоксичная, без запаха.
Подготовка поверхности: удалить грязь, пыль и старое непрочно держащееся покрытие. Поверхность должна быть сухой и чистой. АБОТЕ
Нанесение: перед применением краску тщательно перемешать. Не смешивать с другими ЛКМ или органическими растворителями. Окрасочные работы проводить в сухую погоду при температуре не менее + 5° С. Краску можно наносить кистью, валиком или краскопультом. Рекомендуется наносить краску в два слоя. После окончания работ инструмент сразу промыть водопроводной водой. Не рекомендуется окраска внешних поверхностей в дождливую погоду, при повышенной влажности и при обледенении поверхности!
Состав: вода, акриловая дисперсия, наполнители, пигменты, специальные добавки, консервант.
Расход при нанесении в 2 слоя:
Поверхность
Расход, г/м ²
Сталь (черная/оцинкованная), алюминий, шлифованная древесина
от 250
Дерево, фанера, гипсокартон, OSB, ДВП, ДСП, ЦСП
250-300
Штукатурка, пенобетон, газобетон, бетон, кирпич
350-400
Черепица, волнистый шифер, бревно, декоративная штукатурка
400-450
Меры предосторожности: использовать спецодежду, маски и перчатки. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза осторожно промыть глаза водой. При необходимости обратиться за медицинской помощью.
Время высыхания до степени 3 (до отлипа) при температуре (20+2)°С: 2 часа. 
Время высыхания между слоями: от 4 до 6 часов.
Полное высыхание: через 24 часа.
Хранение и транспортировка: В герметично закрытой таре при температуре от +5°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25° С, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания.
Срок годности: 24 месяца с даты изготовления. 
ТУ 20.30.11-003-46693787-2022                           
Производитель: ООО «Просепт», Россия, 192171, г. Санкт-Петербург, ул. Полярников, д. 9, лит. А, пом. 5Н, оф. 405. 

Цвет:
Масса нетто/брутто, кг: Номер партии: Дата изготовления:СТИКИ

