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[Покраска акустических фибролитовых плит на объекте]
Покраска акустических плит Cewood на объекте
Для покраски плит рекомендуется использование водоэмульсионных силикатных или
латексных красок на акрилатной основе.

Условия покраски
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха, краски и
поверхности должна быть в пределах от +5°С до +28°С, относительная влажность воздуха
не более 80%. Влажность обрабатываемой поверхности не выше 4-6%. Избегать
сквозняков.
Покраска
Краску тщательно перемешать перед применением. Во избежание различий в оттенке,
для окраски сплошной поверхности смешать в одной емкости достаточное количество
краски. В случае применения краски разных партий, стыки рекомендуется выполнять по
линиям конструкции для того, чтобы сделать их незаметными.

Нанесение краски производится безвоздушным краскопультом в 1-2 слоя, при этом
каждый слой краски следует наносить под углом 45 градусов относительно поверхности
плиты с разных сторон, так чтобы структурная поверхность плиты была хорошо
прокрашена. Перед нанесением второго слоя необходимо дать просохнуть первому слою
краски в течение 1-2 часов.
Необходимо наносить такое количество краски, при котором визуально поверхность
выглядит однородной и равномерно прокрашенной. Избыточное количество краски
может привести к чрезмерному увлажнению плиты, вследствие чего она может набухнуть
и деформироваться. Кроме того, слишком толстый слой краски может ухудшить
звукопоглощающие свойства плиты.
Информацию о технологии работы с краской, а также с краскопультом следует запросить
у соответствующего производителя.
Рекомендации:
1) Покраска плит Cewood c неокрашенной и негрунтованной поверхностью (базовая
заводская плита)
Рекомендуемая краска: StoColor In, Kolorit Dynasty
Расход краски ок. 0,25 – 0,30 л/м² на один слой
Количество слоев: минимум два
2) Покраска плит Cewood в помещениях с относительной влажностью воздуха от 80%
до 90% (СПА, бассейны и т.п.).
Рекомендуется использовать краски, содержащие биоцидную добавку (BFA-добавка)
3) Наружная отделка фасада под навесом (без прямого попадания дождя и снега)
Рекомендуется применять фасадные типы красок для наружной отделки
Меры предосторожности
Следует принимать во внимание меры предосторожности и защиты, заявляемые
производителем краски. В случае необходимости следует использовать меры по защите
головы, глаз и органов дыхания с помощью специальных защитных масок, очков,
перчаток и комбинезонов.
Уход за окрашенной поверностью
Готовое покрытие на основе латексных красок Kolorit Dynasty рекомендуется очищать
нейтральным моющим раствором с помощью мягкой ткани или губки не ранее, чем через
месяц после окраски. Со свежеокрашенной поверхностью следует обращаться осторожно
в течение нескольких недель, т.к. при нормальных условиях покрытие достигает своей
окончательной твердости только через месяц. В случае, если необходимо очищать
поверхность ранее этого срока, рекомендуется легкая очистка мягкой влажной тканью,
избегая натирания. От механических воздействий на покрытиях матовых латексных

красок, заколерованных в темные и насыщенные цвета, возможно появление белесых
следов. В таких случаях следует осторожно протереть покрытие слегка влажной тканью,
избегая натирания поверхности.
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