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TIKKURILA

TIKKURILA TUNTO KARHEA
ТУНТО КАРХЕА ГРУБОЗЕРНИСТОЕ ПОКРЫТИЕ

ТИП

Водоразбавляемое акрилатное структурное покрытие.

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для новых и ранее окрашенных бетонных, оштукатуренных и кирпичных
поверхностей, древесноволокнистых, древесностружечных и гипсовых плит.

ОБЪЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для окраски стен внутри сухих помещений. Можно наносить также и на
поверхности потолков.

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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TIKKURILA TUNTO KARHEA
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
База

RPA, RPC

Цвет

База: RPA и RPC. Колеруется по каталогу цветов Tikkurila «Tunto».
Окончательный цвет покрытия выглядит обычно немного темнее по сравнению
с выкраской из-за зернистой структуры покрытия. Перед колеровкой
тщательно перемешать.

Блеск

Глубокоматовый.

Расход

0,5–0,7 м²/л. На расход влияет пористость и шероховатость обрабатываемой
поверхности, а также способ нанесения.

Фасовка

RPA: 8.549 л
RPC: 8.593 л

Разбавитель

Вода.

Способ нанесения

Наносить стальным шпателем, растворонасосом или распылителем с бачком
(размер сопла мин. 5 мм). Финишная отделка пластмассовым мастерком.
Внимание! Перед распылением удалить из банки металлические частички от
крышки, которые могли попасть продукт при колеровке.

Время высыхания (при
20±2°C и относительной
влажности 65±5 %)

24 часа.

Плотность (кг/л)

Ок. 1,8–1,9 кг/л

Термостойкость

80°C, ISO 4211-3

Сухой остаток по объему 65
(%)
Хранение и
транспортировка

Защищать от мороза. Хранить в сухом и прохладном месте, плотно закрытой
таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и 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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TIKKURILA TUNTO KARHEA
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при окраске
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть не ниже 5ºС и относительная влажность
воздуха – не выше 80%.

Смешивание компонентов
При необходимости, разбавить водой макс. на 1 %.

Предварительная подготовка
Новая неокрашенная поверхность:
Очистить поверхность от грязи и пыли. Выправить неровности подходящей легкой шпатлевкой серии Tikkurila Euro Filler
Light. Загрунтовать поверхность грунтовкой Tikkurila Euro Primer. Окрасить 1–2 слоями интерьерной краски, например,
Tikkurila Harmony, заколерованными в цвет покрытия, которое будет нанесено.
Ранее окрашенная поверхность:
Вымыть поверхность моющим средством Tikkurila Maalipesu, затем тщательно промыть чистой водой. При
необходимости, выровнять неровности шпатлевкой Tikkurila Euro Filler Light. При большом различии в цвете между
подложкой и наносимым покрытием окрасить поверхность одним слоем интерьерной краски, например, Tikkurila Harmony.

Нанесение финишного покрытия
Перед применением грубозернистое структурное покрытие Tikkurila Tunto Karhea тщательно перемешать. Наносить
покрытие стальным шпателем в слой толщиной размера зерна. Незамедлительно (макс. в течение 15 минут) затереть,
легко надавливая пластмассовым мастерком. Если мастерок не двигается легко по поверхности, покрытие нанесено
слишком толстым слоем. Излишки слоя покрытия снять с обработанного участка, проводя стальным шпателем вдоль
поверхности. Во избежания различий в оттенке смешать в одной емкости достаточное количество покрытия одной
партии изготовления.

Очистка инструментов
Неизрасходованное покрытие убрать с рабочих инструментов обратно в банку, чтобы избежать засорения канализации.
Рабочие инструменты промыть водой с мылом.

Эксплуатация поверхности
Очищать поверхность сухой очисткой, используя пылесос. Заданный уровень стойкости покрытия к очистке достигается
через 4 недели, поэтому ранее этого срока рекомендуется бережно производить очистку поверхности.

Ремонтная окраска
Для получения гладкой поверхности перед нанесением краски или структурного покрытия необходимо произвести
полное выравнивание шпатлевкой Tikkurila Euro Filler Light. Затем см. пункт «Предварительная подготовка. Новая
неокрашенная поверхность».
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