КРАСКА / 119

КРАСКА ВД-АК-150 садовая для деревьев

клей ДЕК 020 для обоев

для наружных работ

для внутренних работ

СВОЙСТВА

СВОЙСТВА

• обладает антисептическими лечащими свойствами, предотвращает
воздействие вредоносных насекомых

• Имеет высокую начальную клеящую способность и превосходное
окончательное схватывание

• защищает деревья от мелких грызунов

• Легко наносится

• Образует белое матовое покрытие

• Можно наносить кистью, валиком или с помощью наклеивающей
машины

• Атмосферостойкая, влагостойкая

• Время возможной корректировки обоев после нанесения 1 час

• паропроницаемая, дышащая

• Становится прозрачным после высыхания

• колеруется

• экологичный, не содержит растворитель

• При длительном хранении не расслаивается
• экологичная, не содержит растворитель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет
Блеск
Расход*
Плотность
Время полного высыхания
Температура нанесения
Фасовка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет
Расход*
Плотность
Время полного высыхания
Температура нанесения
Фасовка

Белый
полуматовый
8 м2/л
1,5±0,1 г/см3
не более 24 ч
от +5 до +30 0С
1 л, 5 л, 10 л

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Водно-дисперсионная акриловая краска предназначена для всех видов плодовых и
декоративных деревьев и кустарников, а так же деревянных поверхностей садовой мебели.
Служит для защиты их зимой от морозобоин, ранней весной (февраль-март) – от солнечных
ожогов, для уничтожения возбудителей болезней. Убивает и предотвращает внедрение
в древесину насекомых-вредителей, препятствует их подъему в крону, также может
применяться в декоративных и лечебно-профилактических целях.

Подготовка поверхности, НАНЕСЕНИЕ

Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Удалить отслаивающуюся старую или
пораженную кору, грязь, песок.Перед нанесением тщательно перемешать краску до
однородной массы. При необходимости допускается разбавление водой. Наносить кистью,
валиком, краскораспылителем в 1-2 слоя, финишный слой наносить без разбавления водой.
Применять при температуре основания не ниже +5 ºС.

Молочно-белый, после высыхания прозрачный
200-300 г/м2
1,05±0,1 г/см3
не более 24 ч
от +10 до +30 0С
5 л, 10 л

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовый к применению клей для обоев предназначен для наклеивания всех видов обоев.
Рекомендуется для пробковых обоев и различных декоративных покрытий.
Используется в сухих помещениях.

Подготовка поверхности, НАНЕСЕНИЕ

Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия,
загрязнения и разделительные вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением
краски обработать поверхность водно-дисперсионной грунтовкой «Декоратор» в зависимости
от структуры поверхности.
Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы. Обильно и равномерно
нанести раствор на изнаночную сторону полотна обоев, оба края полотна свернуть, положить
в центр и оставить на 3-5 минут для пропитывания, которое зависит от пористости и толщины
обоев. Следуйте прилагаемым инструкциям изготовителя обоев. При наклейке возможные
грязевые пятна удалить, промокнув тонкой отжатой и чистой губкой.
Дальнейшую окраску обоев можно производить после полного высыхания. Температура
использования от +10 °С (температура поверхности нанесения).

*Расход - производительность замерялась на гладких поверхностях (гипсокартоне)

