
 

 

    

Аквалюкс краска для внешних работ 
 
Арт № 5112 Аквалюкс краска для внешних работ белая глянцевая 

Арт № 5107 Аквалюкс краска для внешних работ база под колеровку бесцветная глянцевая  

 

Характеристика: растворяется водой, с шелковисто-матовым блеском. Отталкивает воду и грязь. 

Произведена из натурального сырья для внешней обработки. Краска устойчива к царапинам, имеет 

хорошую кроющую способность и сцепляемость,  высокую эластичность. 

Применяется для всех строительных деталей из древесины находящихся снаружи:  окна, двери, гаражные 

ворота и т.д. Также подходит для обработки металлической поверхности в качестве грунта после 

соответствующей обработки. 

Внимание: содержащиеся в продукте натуральные масла  могут вызывать пожелтение на поверхностях при 

незначительном падении света или термической нагрузке. 

Состав: вода, диоксид титана, льняное масло, бентонита, эфиры жирной кислоты, сущащие вещества. 

Предварительная обработка: Поверхность должна быть сухой (максимальная влажность древесины менее 

12%), свободной от жирных загрязнений. Удалить слои старой краски. Содержащие дубильную кислоту сорта 

древесины (например, дуба) или древесину тропических сортов деревьев необходимо перед первой обработкой 

основательно обмыть Уайт-спиритом. Конечная шлифовка 120 зернистость. 

Обработка: Провести грунтовку необработанной древесины грунтовочной краской 1210, металлические части 

при использовании краски для защиты от ржавчины 1220. Грунтование после полного высыхания отшлифовать - 

зернистость 180- 220.  

Промежуточная и конечная обработка: Краску тщательно размешать. Затем при использовании кисти или 

валика. Нанести два слоя (70-80мm плотность на одно нанесение). Между нанесениями провести промежуточное 

шлифование зернистость Р 220. Использовать только мягкую длинноворсовую сплетенную кисть для лазури или 

акрила.  

Техника обработки пульверизатором. 

Пистолет Бехера пневматический: Насадка пульверизатора 1,8-2,2 мм. Давление в пульверизаторе 3-5 бар. 

Разбавить водой на 5-10 %.. 

Безвоздушный пульверизатор. Насадка 0,011-0,15 мм. Давление 60-120 бар, угол распыления 20 градусов. 

Важно! Провести предварительное нанесение. При обработке и сушке  обеспечить доступ свежего воздуха. Не 

обрабатывать при температуре ниже 12 °C и влажности более 80%. 

При перерывах в работе инвентарь опустить в краску. Не продувать и не промывать водой. 

Важно: При работе со средством и в процессе его высыхания позаботиться об оптимальном режиме 

доступа свежего воздуха! Не использовать средство при температуре ниже 12С! 

Очищение рабочих инструментов: Сразу же после обработки обработать Растворителем для кисти БИОФА 

арт. 0600 и вымыть водой. Засохшие кисти или валик на 24 часа погрузить в очиститель для кистей.  

Сушка: После  6-8 часов окрашенная поверхность полностью  высыхает. После 16-24 часов  возможно 

шлифование и повторное нанесение (20°C/50-55% относительная влажность воздуха). После 7 дней просыхает 

полностью. 

При большой плотности нанесения, плохих погодных условиях, при древесине содержащей дубильную кислоту 

(дуб, каштан итд) и древесине содержащей терпентин нужно более долгое время сушки. 

Расход:  

Слой/валик: примерно 80-100 мл/м2  соответственно 10-12 м2/л.  

Хранение: хранить в сухом, прохладном месте. На поверхности средства может образовываться пленка, 

которую необходимо будет удалить перед повторным применением. 

Важно! Используемые материалы, пропитанные средством, выстирать или высушить на невоспламеняемой 

поверхности (Самовоспламеняется!). Затем выбросить вместе с бытовым мусором. Хранить в 

недоступном для детей месте. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях. При работе следует 

надевать защитные перчатки. 

Утилизация: Контейнер очистить кистью, выбросить вместе с бытовым мусором. 


