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TIKKURILA

TIKKURILA TUNTO KIVI
ТУНТО КИВИ КАМЕННОЕ ПОКРЫТИЕ

ТИП

Водоразбавляемое каменное покрытие.

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для новых и ранее окрашенных бетонных, оштукатуренных и кирпичных
поверхностей, древесноволокнистых, древесностружечных и гипсовых плит. Подходит
также для влажных помещений, но не для поверхностей, находящихся под прямым
воздействием воды.

ОБЪЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для окраски стен внутри помещений.

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 KIVI
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
База

KPA, KPC

Цвет

Светлый известняк (база KPA) и Серый гранит (база KPС). Базы KPA и KPС
можно колеровать по каталогу цветов «Tunto».

Блеск

Матовый. Блеск камня меняется в зависимости от угла зрения от совершенно
матового до полуглянцевого.

Расход

2,5–3,5 кг/м² – при нанесении одного слоя шпателем и 3,5–4,5 кг/м² – при
нанесении двух слоев шпателем или распылением. Содержанием одной
упаковки весом 14 кг можно обработать поверхность площадью ок. 4–5,5 м²
при нанесении одним слоем и ок. 3–4 м² при нанесении двумя слоями. На
расход влияет пористость и шероховатость обрабатываемой поверхности, а
также способ нанесения.

Фасовка

KPA: 14 кг
KPC: 14 кг

Разбавитель

Вода

Способ нанесения

Наносить стальным шпателем или распылением. При необходимости,
отделка пластмассовым мастерком при двухслойной обработке. 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 %)

Следующий слой можно наносить через 24 часа.

Плотность (кг/л)

Ок. 1,5-1,7 кг/л, в зависимости от размера каменной крошки.

Термостойкость

85ºC, ISO 4211-3

Сухой остаток по объему 75
(%)
Хранение и
транспортировка

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

Предварительная подготовка
Неокрашенная поверхность:
Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости,выправить неровности шпатлевкой Tikkurila Euro Filler Light.
Загрунтовать всю необработанную поверхность грунтовкой Tikkurila Euro Primer. Нанести в 1-2 слоя краску Tikkurila
Harmony или Tikkurila Joker, заколерованную в цвет наносимого покрытия.
Ранее окрашенная поверхность:
Вымыть поверхность раствором Tikkurila Maalipesu, затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. При
необходимости, выровнять неровности шпатлевкой Tikkurila Euro Filler Light. Окрасить поверхность заколерованной в цвет
покрытия краской Tikkurila Harmony или Tikkurila Joker, если разница между цветом подложки и покрытия большая.
Влажные помещения:
Загрунтовать поверхность заколерованной в цвет покрытия покрывной краской Tikkurila Luja.

Нанесение финишного покрытия
Нанесение стальным шпателем (небольшие участки поверхности):
Нанести покрытие стальным шпателем ровным слоем толщиной ок. 2 мм в один слой на участок размером 1–2 м².
Выровнять нанесенный слой стальным шпателем, слегка прижимая его к поверхности под небольшим углом. Следить,
чтобы каменная крошка была нанесена на поверхность равномерно, в достаточном количестве и плотно. Рекомендуется
не делать перерывов при окраске сплошной поверхности и организовать работу таким образом, чтобы граница между
обработанными в разное время участками были максимально незаметными.
Нанесение стальным шпателем с последующим затиранием (большие поверхности):
На больших сплошных участках стен получить поверхность без рабочих швов будет легче, нанося покрытие двумя
слоями. Нанесите покрытие стальным шпателем равномерным слоем, не превышающим размер зерна на участок
площадью 1–2 м² и выровняйте, слегка прижимая шпатель к поверхности под небольшим углом. После высыхания
первого слоя нанесите второй тонкий слой «Tunto». 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.
Внимание! Нанесение слишком толстого слоя увеличит время высыхания и покрытия и время выхода остаточного
запаха материала.
Нанесение распылением с помощью растворонасоса или воронкообразного распылителя.
Наносить покрытие, распыляя под невысоким давлением с расстояния ок. 1 м кругообразными движениями под прямым
углом к обрабатываемой поверхности. После распыления поверхность выровнять пластмассовым мастерком. Сплошную
поверхность обрабатывать без перерыва.
Внимание! Не рекомендуется применять Tikkurila Tunto Kivi на другие сухие шпатлевки, кроме сухих шпатлевок на
цементной основе. Перед эксплуатацией хорошо проветрить помещение.
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TIKKURILA TUNTO KIVI
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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