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STRUKTURMIX
Декоративная добавка
•
•

грубая и тонкая порошковая добавка
оставляет структурную поверхность

● ТИП
Порошковая добавка для получения декоративного, текстурного покрытия при внутренних и
наружных работах.

● ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для окраски новых и ранее окрашенных бетонных, оштукатуренных, кирпичных и
зашпаклёванных поверхностей; гипсовых и древесно-волокнистых плит. Можно смешивать со
всеми красками для потолков, стен и каменных фасадов Vivacolor.

● ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Стены и потолки в сухих и влажных помещениях, каменные фасады и цоколи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расход

2
3-4 м /л.

Плотность

1,5 – 1,8 кг/л, в зависимости от упаковки.
Fine – до 0,6 мм;
Medium – до 1,0 мм.
Соответствует используемой краске.
Кистью, валиком, щёткой или краскораспылителем высокого
давления с подходящим размером сопла.

Размер частицы
Разбавитель
Способ нанесения
Время высыхания
при +23 °С и относительной
влажности воздуха 50%
Блеск

Соответствует используемой краске.

Термостойкость

Соответствует используемой краске.
Декоративную добавку можно смешивать как с белой, так и
тонированной краской. Краску тонируют перед добавлением
декоративной добавки.
Декоративная добавка не ухудшает стойкость к мытью:
соответствует спецификации используемой краски.
Декоративная добавка не ухудшает стойкость к химикатам:
соответствует спецификации используемой краски.
Соответствует используемой краске.

Хранение

Продукт морозоустойчив.

Гарантийный срок хранения

Срок хранения не ограничен.

Вид упаковки

14,0 л тара (содержит 4,0 л декоративной добавки); 1л.

Тонирование
Стойкость к мытью
Стойкость к химикатам
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

● ПОДГОТОВКА
Подготовку поверхности к окраске провести согласно инструкции по применению краски, в
которую добавляют декоративную добавку.

● УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура воздуха выше +5 оС и
относительная влажность воздуха ниже 80%.

● ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ
Смешать декоративную добавку STRUKTURMIX с краской в соотношении от 1:2 до 1:2,5 по
объёму.
При использовании силикатной краски смешать 4 литра декоративной добавки
STRUKTURMIX с 6 литрами фасадной краски HANSA SILICAT и 2 литрами грунтовочной
краски HANSA SILICAT PRIMER.

● ОКРАСКА
Первый слой краски наносят без декоративной добавки. Второй слой наносят смесью
соответствующей краски и декоративной добавки STRUKTURMIX. Для повышения
износостойкости рекомендуется нанести третий слой краски без декоративной добавки. Для
получения однородной, однотонной поверхности необходимо смешать достаточное
количество краски в одной таре. Красить 1-2 раза кистью, валиком, щёткой или
распылителем.

● ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ
Удалить с рабочих инструментов жидкие остатки краски и очистить подходящим
разбавителем сразу после окончания работ.

● ОХРАНА ТРУДА В СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВОЙ EС 88/379/EEC
–

● ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ
Продукт не выливать в канализацию, водоём или почву. Сухую, пустую тару из-под продукта
и жидкие отходы утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства.

● ТРАНСПОРТИРОВКА
Продукт морозоустойчив.

Внимание! Вышеуказанные данные проверены и правильны; они основаны на проведённых лабораторных испытаниях и
практическом опыте. Деятельность нашего предприятия сертифицирована и соответствует требованиям стандартов ISO
9001 и ISO 14001. Мы, как производитель, не несём ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения
инструкций по применению продукта. AS TIKKURILA Лиими 5, 10621 Таллинн, Эстония. Оптовая продажа: 650 11 11, факс
650 11 22, e-mail: info.ee@tikkurila.com

