
Паспорт TS-MD-E 045-23/07/20141 Группа по типуматериала Краска
2 Индексофициальный КРАСКА ВД-АК-1045
3 Официальноеназвание АНТИКОРРОЗИОННАЯ ГИДРОИЗОЛИРУЮЩАЯ КРАСКА
4 Название продукта ISOLER ANTICORR/ ИЗОЛЕР АНТИКОР5 Индекс продукта E 045
6 Рекламное название АНТИКОРРОЗИОННАЯ ГИДРОИЗОЛИРУЮЩАЯ КРАСКА
7 Колеровочная база База А – для светлых тоновБаза С – для насыщенных тонов8 Краткое описаниепродукта Водоразбавляемая полуматовая эластичная антикоррозионная краскадля защиты, декоративной отделки и гидроизоляции кровель любоготипа.9 Описание продукта Густая жидкость белого цвета без запаха.10 Фасовка База А –4 кг; 12 кгБаза С – 4 кг; 12 кг11 Область примененияпродукта Наружные и внутренние работы
12 Назначениепродукта Используется в качестве гидроизолирующей и декоративной окраскивсех кровельных материалов: бетона, цементной стяжки, шифера,битумполимерных рулонных и листовых материалов (Ондулин и т.п.),асфальта, листового кровельного железа, оцинкованных листов и т.д.,после предварительной обработки соответствующей грунтовкой.13 Свойства продуктапри нанесении Краска наносится толстым слоем, позволяет легко заделывать все швы истыки между листовыми кровельными материалами и укладыватьматериал на поверхность толщиной до 2 мм в один слой, не стекая, втом числе на наклонных (вертикальных) поверхностях.14 Свойства продуктапосле нанесения Создает полноценное бесшовное гидроизолирующее покрытие с оченьвысокой эластичностью, что сохраняет целостностьгидроизолирующего слоя, даже в случае подвижек основания кровли.Обеспечивает надежное сцепление с основанием, что позволяетиспользовать краску для отделки любого типа кровельных материалов,в том числе битумных, без риска последующего отслоения,обеспечивает высокую стойкость к атмосферным разрушающимфакторам: повышенной влажности, перепаду температур, солнечнойрадиации, ветровой нагрузке, морозостойкость. Создает прочный слой,устойчивый к механическим повреждениям в процессе эксплуатации:передвижения людей на эксплуатируемых кровлях, механическиеповреждения при очистке кровель от снега и его сползание при таянии.Предотвращает развитие ржавчины при покраске металлическихкровель.15 Внешний вид Гладкое, с незначительной шероховатостью – не более 0.3 мм,полуматовое покрытие без полос и стыков, белое или колерованное всветлые и средние тона (База А), колерованное в темные и насыщенныетона (База С).16 Эксплуатационно-потребительскиехарактеристикиполучаемогопокрытия

Стойкость к статическому воздействию воды при температуре(20±2) °С, ч, ГОСТ 9.403-80, метод А–не менее 120 часовСтойкость к мытью (ISO 11998)через 28 суток после нанесения– 1 классАтмосферостойкость - не менее 10 лет



Адгезия (ISO 2409-72) – 0 баллОтносительное удлинение при разрыве (ГОСТ 18299–72) - не менее400%Эластичность при изгибе (ГОСТ 6806–73) - 1 ммКолеровка – по тон-картам NCS INDEX (1950 цветов), Monicolor NOVA(2024 цвета), RAL (210 цветов).Блеск –полуматовый17 Техническиехарактеристикипродукта
Состав продуктаЭластичная акриловая дисперсия, модифицированнаястиролом, наполнители, пигменты, добавки, водаНеобходимый расход – 700 г/м.кв.Время высыхания (200С) - от пыли – 60 мин; можно наноситьследующий слой – 8 часов; полное – 72 часаМорозостойкость при хранении (ГОСТ Р 52020-2003) – морозостойкаяСрок хранения – 12 месяцевУсловия хранения и транспортировки – в плотно закрытой таре притемпературе +5-+35оС в сухом месте. Выдерживает при перевозке до 5циклов заморозки-разморозки. Не подвергать воздействию прямыхсолнечных лучей. Не складировать близко от работающихнагревательных элементов.18 Способ применения Условия при нанесении.Температура воздуха – +5-+35 0СТемпература поверхности – +5-+35 0СОтносительная влажность воздуха – не выше 80 % (оптимальная 60%)Влажность поверхности (по методу пленки) – сухая (без конденсата)Подготовка поверхностиПоверхность очистить от пыли и загрязнений мягкой макловицей.Нанести один слой грунтовки «СAPILLAIRE».Рекомендуемый инструментВалик из полиамидаНанесение.1. Тщательно перемешать краску перед нанесением с помощьюдрели при средних оборотах (не более 500 об./мин).2. Краску наносить увлажненным инструментом (кистью, валиком)в два этапа: окраска углов и примыканий к неокрашиваемымповерхностям (отбивка), окраска основной поверхности.Рекомендуется окрашивать поверхность, не прерывая работ.3. Для достижения полноценных потребительских характеристикпокрытия рекомендуется наносить краскув два слоя.19 Очисткаинструмента Инструмент очистить теплой водой с мылом сразу по окончании работ

20 Мерыпредосторожностипри работе спродуктом

Избегать попадания материала на кожу. Обязательно использовать приработе средства защиты кожи и глаз (перчатки, спецодежда, очки). Припопадании в глаза – промыть обильным количеством холодной воды иобратиться к врачу. Работы производить только в хорошопроветриваемом помещении.21 Утилизация отходов Использованные банки плотно закрыть и выбросить в контейнер сбытовыми отходами. Использованные инструменты и ветошьвыбрасывать, предварительно упаковав в плотный полиэтиленовыйпакет.22 Гарантийныеобязательства Достоверность настоящих данных основывается на лабораторныхиспытаниях и практическом опыте, информация актуальна на датууказанную в настоящей технической спецификации.
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