
TM Condor.
Серия Haus Proff

Seidenglanz

Моющаяся краска для рельефных обоев и поверхностей 

Seidenglanz
 Шелковистая

 Многократное перекрашивание 

Идеально подчеркивает структуру 

Высший класс износостойкости и очищения

Тонкослойная. Удобна в нанесении, легко раскатывается, не брызгает.

Идеально прокрашивает и подчеркивает любой рисунок обоев и структурного покрытия.

Высокая белизна и укрывистость.

Образует шелковистое  покрытие.

Защищает обои от случайных повреждений.1 класс износостойкости по СТБ EN 13300.

Назначение ► Для окрашивания всех типов обоев, а также может быть использована для окраски стен и потолков внутри

жилых и административных зданий, в том числе помещений, подвергающихся текущей влажной дезинфекции. Особенно

рекомендуется для окраски рельефных поверхностей.

Стандарты качества ►

• качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качества в соответствии со стандартом СТБ

ISO 9001

• соответствует требованиям Государственного стандарта Республики Беларусь СТБ 1263 «Композиции защитно-

отделочные строительные. Технические условия.»

• соответствует требованиям национального технического регламента ТР 2009/013/by «Здания и сооружения.

Строительные материалы и изделия. Безопасность»

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам подлежащим

санитарно-эпидемиологическому надзору на территории Таможенного союза.

Типы поверхностей под окраску ► Все типы обоев, а так же новые поверхности или ранее оштукатуренные, окрашенные

водно-дисперсионными красками, зашпатлеванные из бетона, газобетона, кирпича, асбоцемента, гипсокартонных плит, ДСП.

Особенно рекомендуется для окраски рельефных поверхностей.

Подготовка поверхности ► При окраске структурных обоев специальная подготовка поверхности не требуется. Окрашивать

обои следует не ранее, чем через 3 суток после их наклеивания. При окраске стен и потолков окрашиваемое основание следует

очистить от загрязнений, удалить непрочно держащиеся фрагменты старой краски. Для получения качественного и

долговечного покрытия окрашиваемое основание рекомендуется предварительно обработать одной из грунтовок TM Condor:

Tiefgrund LF, Tiefgrund AS, Tiefgrund Bio. 

Нанесение ► Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или распылителем.

Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от + 5 ºС до + 30 ºС. 

Цвет ► Белый.

Колеровка ► Машинная по система Eskarocolor (базы A, TR) – 15 000 оттенков. Ручная колеровка пигментными пастами Vollton

TM Condor.

Расход ► 8,9-10,6 м
2
/л при однослойном покрытии или 250-300 г/м

2
при двухслойном покрытии. Расход краски зависит от типа и

подготовки поверхности и способа нанесения.

Время высыхания ► 4-6 часов, при температуре +20±2 °С и относительной влажности воздуха 65±5%. 

Рабочие инструменты ► Кисть, валик велюровый или с длиной ворса до 14 мм, распылитель.

Очистка инструментов ► Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически. 

Состав ► Вода, полимерная акриловая дисперсия, белый пигмент – диоксид титана, мраморный порошок, вспомогательные

вещества.

Морозостойкость ► Не является морозостойким.

Гарантийный срок хранения ► 24 месяца с даты изготовления.

Условия хранения ► Хранить в складских помещениях закрытого типа в прохладном месте в плотно укупоренной упаковке.

Пределы  хранения и транспортировки составляют  от  + 5 °С до + 40 °С. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.

Меры предосторожности ► Малоопасное вещество. Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть

водой! 

Утилизация ► Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная тара подлежит сбору для

вторичной переработки или утилизации как бытовые отходы.

Фасовка (объём, масса) ► База А: 0,8 л (1кг); 2,3 л (3 кг); 4,6 л (6 кг); 9,2 л (12 кг). База TR: 2,3 л (2,5 кг); 9 л (10 кг).

ИООО «КОНДОР», ул. Лейтенанта Рябцева, 130. 224025, г. Брест, Республика Беларусь

Тел./факс: (+375 162) 298 850 / 298 533. Info@condor.by. Интернет: www.condor.by, www.eskaro.by

Предприятие входит в состав холдинга Eskaro Group AB


