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краска ДЛЯ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ (КМ0)
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ТИП
НАЗНАЧЕНИЕ

Моющаяся водно-дисперсионная акриловая краска (ВДАК-1227)
модифицированная неорганическим связующим (силикат калия).
Для качественной окраски путей эвакуации и помещений в зданиях и
сооружениях различного назначения с, для декоративной окраски
немоющихся огнезащитных красок и в других случаях, где краска не

должна распространять пламя.
Наносится на бетон, ГКЛ, СМЛ, штукатурку, кирпич, стеклообои, дерево,
загрунтованный металл и другие строительные материалы в помещениях
ресторанов, кинотеатров, гостиниц, других общественных заведений, для
фасадов и интерьеров жилых помещений.
Класс пожарной опасности лакокрасочного покрытия — КМ0
Отделка путей эвакуации должна выполняться в соответствии с
Федеральным законом РФ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, СНиП 21-01-97 п.6.25,
ППБ 01-03.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ

Не поддерживает горение, не дымит, не выделяет токсичных
ОСОБЕННОСТИ
веществ (КМ0) ;

Приятная гладкая шелковисто-матовая поверхность;

Очень высокая стойкость к мытью, в т.ч. к моющим и
дезинфицирующим средствам;

Очень прочная, эластичная, стойкая к истиранию;

Образует микропористое дышащее экологичное покрытие.
белый, возможна колеровка в пастельные цвета, по заказу – любой цвет по
ЦВЕТ
любому Каталогу
вода, но не более чем на 3-5%.
РАЗБАВИТЕЛЬ
от 100- 150 г/м2 в один слой в зависимости от способа нанесения и типа
поверхности
акриловая дисперсия, целевые добавки, пигменты, наполнители, вода

РАСХОД
СОСТАВ

Поверхности, предназначенные под окраску, должны быть очищены от
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
загрязнений и загрунтованы соответствующими поверхности грунтами или
ПРИМЕНЕНИЮ
разбавленной на 10% краской.
Перед применением краску тщательно перемешать и при необходимости
разбавить водой. Краска наносится в 1-2 слоя распылением, валиком, кистью.
Для последнего слоя рекомендуется использовать неразбавленную краску.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

1 час при 20С и относительной влажности воздуха не более 65%, полный
набор свойств в течении 5÷10 суток

Мыть поверхности допускается не ранее, чем через 2-4 недели после
нанесения краски.
ХРАНЕНИЕ

в невскрытой таре 12 месяцев при +5÷+25С, допускается 5 кратких циклов
замораживания-оттаивания

МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ

Окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и перчатках, а при
распылении – и в респираторе. При попадании в глаза и на слизистые
оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ
инструменты промыть водой, руки вымыть теплой водой с мылом. Высохшие
отходы краски утилизировать как бытовые. Не сливать в канализацию.

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ЗАЩИТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

