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TIKKURILA

TIKKURILA TAIKA HELMIÄISMAALI
ТАЙКА ПЕРЛАМУТРОВАЯ КРАСКА

ТИП

Водоразбавляемая, колеруемая акрилатная краска,
перламутровый эффект с блеском благородного металла.

придающая

поверхности

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для первичной и ремонтной окраски деревянных, древесностружечных,
древесноволокнистых и металлических, а также бетонных и гипсокартонных
поверхностей внутри помещений.Можно использовать также для окраски поверхностей,
ранее окрашенных алкидной или каталитической краской или лаком. Хорошее освещение
подчеркивает эффект на поверхности.

ОБЪЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для декоративной окраски стен, мебели и предметов украшения интерьера.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество
продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно
производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на
её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований
инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного
уведомления.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
База

HM, KM

Цвет

База: HM (Серебристая) и KM (Золотистая)
Колеруется по справочнику и каталогу цветов Tikkurila «Taika».
Готовые цвета
серебристый и золотистый.

Блеск

Полуглянцевый.

Расход

6-8 м²/л.

Фасовка

HM: 0.1 л, 0.9 л
KM: 0.1 л, 0.9 л

Разбавитель

Вода.

Способ нанесения

Наносится синтетической кистью, валиком, декоративным валиком,
распылением под низким давлением. При распылении под низким давлением
с боковым воздухом применять сопло 1,8 мм и разбавление водой ок. 40%.
Внимание! При нанесении распылением обязательно провести пробную
выкраску.

Время высыхания

На отлип – ок. 1 часа. Следующий слой можно наносить через 6–8 часов.

Плотность (кг/л)

1,1 кг/л (неколерованная).

Химическая стойкость

Выдерживает чистящие химикаты и слабые растворители, например, уайтспирит.

Стойкость к мытью

Выдерживает более 5 000 проходов щеткой. Пятна кофе, чая и другие
подобные загрязнения очищать незамедлительно.

Термостойкость

85°C, ISO 4211-3.

Сухой остаток по объему 35
(%)
Хранение и
транспортировка

Защищать от мороза. Хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от
прямых солнечных лучей.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество
продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно
производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на
её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований
инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного
уведомления.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при окраске
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха и окрашиваемой поверхности во время нанесения
и высыхания лазури должна быть не ниже 10ºС и относительная влажность воздуха – не выше 80%. Сравнительно
невысокая температура (например, 15ºС) и сравнительно высокая влажность (50–70 %) увеличивают время высыхания
краски и облегчают работу с материалом.

Предварительная подготовка
Неокрашенная поверхность:
Тщательно очистить поверхность от грязи и пыли для получения наилучшей адгезии.
Деревянные поверхности:
Загрунтовать поверхности грунтовкой Tikkurila Otex Akva. Новые чистые поверхности, находящиеся в хорошем
состоянии, можно окрасить напрямую перламутровой краской Tikkurila Taika.
Металлические поверхности:
Загрунтовать противокоррозионной грунтовкой Tikkurila Rostex Super.
Стены:
При необходимости, выровнять поверхность шпатлевкой Tikkurila Euro Filler Light. Высохшую поверхность отшлифовать,
пыль удалить. Загрунтовать поверхность, например, грунтовкой Tikkurila Euro Primer. Окрасить поверхность 1–2 слоями
акрилатной краски компании Tikkurila, например, интерьерной краски Tikkurila Harmony.
Ранее окрашенные поверхности:
Вымыть поверхность разбавленным раствором Tikkurila Maalipesu, затем тщательно промыть водой и дать просохнуть.
Деревянные поверхности: Удалить слабодержащуюся краску или лак скребком. Окрашенную твердую, глянцевую
поверхность отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. Неровности выровнять быстрой
шпатлевкой Tikkurila Euro Filler Light., высохшую поверхность отшлифовать. Пыль удалить. Загрунтовать таким же
образом, как неокрашенные поверхности. В случае, если поверхность окрашена нитроцеллюлозной краской или лаком,
применять грунтовку Tikkurila Otex.
Стены:
Окрашенную твердую, глянцевую поверхность отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить.
Неровности выправить шпатлевкой Tikkurila Euro Filler Light, высохшую поверхность отшлифовать. Пыль удалить.
Загрунтовать таким же образом, как неокрашенные поверхности.

Окраска
Перед применением краску тщательно перемешать.
Мебель: Наносите краску Tikkurila Taika синтетической кистью, валиком или распылением в два слоя. На большие
участки краску рекомендуется сначала наносить валиком и потом разглаживать кистью. При этом применять
качественную синтетическую кисть, так как перламутровый эффект красиво подчеркивается оставляемым щетиной
кисти рисунком.
Декоративная окраска стен: Перламутровая краска дает самый выразительный эффект, когда ее наносят на
отграниченные участки, причем применяемая для грунтования краска остается частично видной. Нанесите краску
Tikkurila Taika валиком с коротким ворсом на участки размером примерно 1x1 м, а затем, при желании, незамедлительно
Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество
продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно
производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на
её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований
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производить декоративную отделку при помощи декоративного валика, кисти или губки. Перед началом работ сделайте
пробную выкраску на куске толстого картона или на другой пробной поверхности.Используйте для границ малярный
скотч и удалите скотч сразу после покраски. Удалить ленту сразу после окраски. В случае, если границу отводят кистью,
рекомендуется отграничить небольшую полоску и сразу после этого окрасить отграниченную часть валиком. Это
делается для того, чтобы границы выделенного участка не остались видимыми. Наносить краску Tikkurila Taika двумя
слоями, а при декоративной окраске большой поверхности – одним слоем. Краска отлично подходит для шаблонной
окраски. Дополнительные идеи и более подробные инструкции находятся в справочнике и каталоге цветов Tikkurila
«Taika» и справочнике Tikkurila «Декоративные эффекты».

Очистка инструментов
Убрать лишнюю краску с инструмента. Рабочие инструменты промыть водой с мылом.

Эксплуатация поверхности
Заданный уровень стойкости покрытия к мытью достигается через 4 недели. В течение указанного периода избегать
очистки поверхности.
При необходимости не ранее, чем через 1 месяц с момента покраски очистите поверхность нейтральным (pH 6 – 8)
раствором моющего средства с использованием мягкой щетки или губки. Если необходимо очистить поверхность
вскоре после окраски, выполняйте очистку без лишних усилий сухой или влажной мягкой губкой.

Ремонтная окраска
См. пункт «Ранее окрашенные поверхности». Окрашенную краской «Taika» мебель можно перекрасить краской «Helmi», а
стены – водоразбавляемыми интерьерными красками Tikkurila.
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