
Все сведения могут служить только в качестве общих указаний. Не входящие в сферу нашего влияния рабочие условия и многочисленность различных материалов исключают 
претензии на основании данных сведений. Гарантия может быть обеспечена только на стабильно высокое качество наших изделий.

П
о 

со
ст

оя
ни

ю
 н

а:
 05

/2
02

2

МЕГА еГ, Фангдикштрассе 45, 22547 Гамбург, телефон: 040 54004-0, факс: 040 54004-9, www.mega.de

374

Описание продукта:
Не содержащее консервантов финишное 
покрытие с шелковистым блеском с очень 
хорошей укрывистостью для великолепных 
сохраняющих струкутуру результатов окра-
ски для внутренних работ. Влажное истира-
ние класс 1 согл. EN 13300.

Предназначение:
Для внутренних работ. На основании клас-
сификации краски как тонкопленочной 
и сохраняющей структуру, она особен-
но подходит для применения на MEGA 
Стеклоткани, MEGA ПРО нетканом матери-
але и флизелиновых обоях. Подходящими 
основаниями, кроме того, являются жест-
кие штукатурки, гипсокартонные плиты, бе-
тон, обои с древесным волокном, несущие 
старые покрытия и подобные поверхности 
после соответствующей подготовки/грун-
тования. Также сертифицировано для ис-
пользования в помещениях, в которых хра-
нятся/используются пищевые продукты.

Свойства:
• без добавления консервантов 
• шелковисто-глянцевая
• может наноситься безвоздушным распы- 
 лением (также MEGA Quick & Easy 4.0)
• водорастворимая
• малонапряженная и сохраняющая струк- 
 туру
• очень легкое нанесение
• паропроницаемая
• устойчивость к дезинфицирующим сред- 
 ствам (на водной основе)
• не содержит растворителей и пластифи- 
 каторов
• минимальные выбросы в атмосферу
• соответствует гигиеническим требовани- 
 ям к окружающему воздуху
• граничные значения AgBB сохраняются  
 спустя 7 дней
• без веществ, приводящих к появлению
 тёмных пятен на окрашенной поверхно- 
 сти, SVOC (малолетучие органические 
 соединения) согласно Директиве VDL

Классификация согласно DIN EN 13300:
• Степень глянца: шелковисто-глянцевая
• Влажное истирание: Класс 1 (сатиновая)
• Контрастное поведение: Кроющая спо- 
 собность класс 1 при укрывистости 7 м²/л
• максимальный размер зерна: мелкий
 (<100 мкм)

Сертификат:
• сертификат IUG (подходит для аллерги- 
 ков, бытовая техника)
• сертификат ISEGA (не представляет 
 опасность для пищевых продуктов, быто- 
 вая техника)
• TÜV Süd (проверка на отсутствие вред- 
 ных веществ, минимальное количество  
 выбросов и контроль производства, быто-
 вая техника) 
• устойчивость к дезинфицирующим сред- 
 ствам (лабораторные испытания) 
• Blauer Engel

Основа связующего вещества:
Синтетическая дисперсия согласно DIN 
55947

Эквивалентная толщина диффузии во-
дного пара:
0,18 м = V2

Значение pH:
11,4

Удел. вес: 
Прибл. 1,54 кг/л 

Цветовой тон:
Белый и ограниченный выбор оттенков в 
пастельных тонах.

Размер упаковки: 
5 л и 12,5 л

Нанесение:
При помощи кисточки, валика или устрой-
ства для безвоздушного распыления. Пе-
ред использованием тщательно переме-
шать. Чтобы избежать следов на больших 
площадях, необходимо быстро наносить 
краску методом мокрого по мокрому. При 
нанесении безвоздушным способом кра-
ску, при необходимости, процедить и, если 
требуется, разбавить.

Основание:
Поверхности должны обладать несущей 
способностью, быть прочными, чистыми, 
без выцветаний, пятен, грибкового пораже-
ния, спеченных слоев, мукообразных сло-
ев и изолирующих веществ. Имеющиеся 
старые покрытия необходимо проверить 
на пригодность, несущую и удерживающую 
способность. Пожалуйста, соблюдайте 
правила выполнения подрядно-строитель-
ных работ VOB, часть C, DIN 18363, раздел 
3, и соответствующие технические бюлле-
тени BFS.

Старые покрытия с плохой удерживающей 
способностью следует полностью удалить. 
Основания с сильной или различающейся 
впитывающей способностью необходимо 
предварительно обработать при помощи 
MEGA 271 Гидрозоль EKF. Плоховпитыва-
ющие или гладкие поверхности, а также 
большие поверхности или поверхности 
с большим количеством бокового света 
предварительно покрыть MEGA 272 Вы-
равнивающей грунтовочной краской EKF.

Технические характеристики

Разведение:
Продукт готов к применению. При необхо-
димости разводить с прибл. 5 % воды.

Очистка инструментов:
После использования немедленно про-
мыть водой с мылом.

Сушка:
При +23 °C и 50 % отн. влажности воздуха 
поверхность пригодна для окраски прибл. 
через 4 - 6 часов. Для холодного, влажного 
воздуха выдерживать соответствующее бо-
лее продолжительное время сушки. 

Расход:
Прибл. 130 - 140 мл/м² для одного слоя в 
зависимости от поверхности. Точные дан-
ные расхода для расчета определять непо-
средственно на объекте.

Безвоздушное распыление:
При помощи устройства безвоздушного 
распыления MEGA Quick & Easy 4.0

Для обычных безвоздушных распыли-
телей:
Сопло: 0,021 - 0,026 дюйма
Давление распыления: 150 - 180 бар
Угол распыления: прибл. 40 - 50°
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Общие указания

Температура нанесения:
Не ниже +8 °C для воздуха и поверхности.

Хранение:
Хранить в прохладном, но незамерзающем 
месте. Хорошо закройте открытые емкости 
и быстро израсходуйте. Срок хранения в 
закрытом виде не менее 24 месяцев.

Декларация составных веществ:
Синтетическая дисперсия, диоксид титана, 
карбонат кальция, силикаты, вода, добавки

Указания по утилизации:
На переработку следует сдавать только 
пустые упаковки. Жидкие остатки матери-
алов следует сдавать в уполномоченный 
пункт сбора для старых красок/старых ла-
ков. Высохшие остатки материалов можно 
утилизировать как отвержденные краски 
или как бытовой мусор. Код AVV (распоря-
жения о перечне отходов) - № 080112.

ПДК ЕС для данного продукта:
Категория продукта: A/a
30 г/л ЛОС (2010)
Данный продукт содержит менее 1 г/л ЛОС.

Маркировочный код GISCODE:
BSW 10

Просьба соблюдать:
При использовании в помещениях для по-
требления и хранения продуктов мы реко-
мендуем убрать эти товары на время ре-
монта и высыхания краски.

Хранение:
В прохладном, но незамерзающем месте. 
Емкость перед использованием тщатель-
но перемешать и хорошо закрыть после 
использования. Прибл. 1 год может хра-
ниться в неоткрывавшейся оригинальной 
упаковке.

Указания по безопасности:
Внимание! При распылении могут образо-
вываться опасные мелкие капли, способ-
ные проникать в легкие. Не вдыхать аэро-
золь или туман.  Хранить в недоступном 
для детей месте. В случае попадания в 
глаза или на кожу немедленно тщательно 
промыть водой, снять возможно имеющи-
еся контактные линзы и продолжить про-
мывание. При нанесении распылением 
не вдыхайте туман краски и используйте 
комбинированный фильтр A2/P2 для рас-
пыления краски. Для шлифовальных работ 
используйте пылевой фильтр P2 и защит-
ные очки. Во время нанесения и сушки 
организовать тщательное проветривание. 
Употребление пищи и напитков и курение 
во время применения краски следует избе-
гать Не допускать попадания в канализа-
цию, в воду или в землю. Брызги краски на 
всех типах поверхности необходимо еще 
в мокром виде смыть водой. См. паспорт 
безопасности ЕС.

Соблюдать паспорт безопасности!
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