
ТИПТИП Алкидная грунтовка.

ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в качестве грунтовки и промежуточной грунтовки для новых и ранее
окрашенных поверхностей. Tikkurila Otex обладает также хорошей адгезией к таким
проблематичным поверхностям, как, например, стекло, кафель, стекловолокно, ПВХ-
пластик, алюминий, оцинкованная сталь, а также поверхности, окрашенные алкидной
краской или краской кислотного отверждения.

ОБЪЕКТЫОБЪЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для грунтования поверхностей внутри помещений, от которых требуется
особо хорошая адгезия, а также для наружных оконных переплетов, окрашенных ранее
краской кислотного отверждения или краской на полиуретановой основе.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

БазаБаза AP, C

ЦветЦвет Белый (База АP) и Бесцветный (База С). Колеруется в 2436 цвета каталога
Tikkurila «Симфония». Оттенки могут иметь незначительные отклонения по
цвету эталона.Для колеровки воспользуйтесь компьютерной колеровкой
Tikkurila. База А также может использоваться в качестве белой грунтовки. База
С используется только в колерованном виде! Колерованная грунтовка обмену
не подлежит.

БлескБлеск Глубокоматовый.

РасходРасход 8-10 м²/л.

ФасовкаФасовка AP: 0.9 л, 2.7 л, 9 л
C: 0.9 л, 2.7 л, 9 л
0,9 л, 2,7 л и 9 л.

РазбавительРазбавитель White Spirit 1050, Lakkabensiini 1050 и растворитель для распыления
Ruiskuohenne 1032.

Способ нанесенияСпособ нанесения Наносится кистью, валиком или распылением. При распылении под высоким
давлением использовать сопло 0,011" – 0,015", т.е. 0,280-0,380 мм.
Допускается разбавление до 10 %.

Время высыхания (приВремя высыхания (при
20±2°C и относительной20±2°C и относительной
влажности 65±5 %)влажности 65±5 %)

От пыли – 1 час.
Шлифование или покрытие можно производить через сутки.

Плотность (кг/л)Плотность (кг/л) 1,4 кг/л.

Сухой остаток по объемуСухой остаток по объему
(%)(%)

48

Хранение иХранение и
транспортировкатранспортировка

Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. В
неплотно закрытой, неполной таре продукт не выдерживает длительного
хранения. В плотно закрытой таре при температуре не ниже 5°С, предохраняя
от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. После вскрытия
использовать в течение сезона.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраскеУсловия при окраске
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха не ниже 5ºС и относительная влажность воздуха –
не выше 80%

Предварительная подготовкаПредварительная подготовка
Неокрашенная поверхность: 
Очистить поверхность от грязи и пыли. Поверхности, нуждающиеся в хорошей адгезии, вымыть раствором Tikkurila
Maalipesu, затем тщательно промыть водой. Отшлифовать до матового состояния, удалить пыль от шлифовки. 

Ранее окрашенная поверхность: 
Вымыть поверхность раствором Tikkurila Maalipesu, затем тщательно промыть водой. Отшлифовать до матового
состояния, удалить пыль от шлифовки.

ГрунтованиеГрунтование
Перед применением грунтовку тщательно перемешать. При необходимости, для нанесения кистью разбавить Tikkurila
White Spirit 1050 или Tikkurila Lakkabensiini 1050, а для распыления – растворителем Tikkurila Ruiskuohenne 1032. 
Адгезионная грунтовка Tikkurila Otex прекрасно выравнивается, благодаря чему шлифовка часто не нужна. При желании
получить особенно гладкую поверхность можно отшлифовать тонкой шлифбумагой.

Очистка инструментовОчистка инструментов
Рабочие инструменты промыть Уайт-спиритом 1050.

Эксплуатация поверхностиЭксплуатация поверхности
Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежелакированной поверхности, так как свежее покрытие
достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае
необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью. 
Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6–8) моющими средствами с
помощью мягкой ткани или губки, придерживаясь инструкций производителя моющего средства. Особенно грязные
поверхности очищать смоченной в слабом щелочном средстве (pH 8–10) тряпкой или губкой. После этого тщательно
промыть поверхность чистой водой.
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