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СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Защитно-декоративное покрытие «АнКар-Декор» предназначено для окрашивания деревянных поверхностей, в
том числе под ценные породы древесины (цвет покрытия смотрите на упаковке), для защиты древесины, кирпичной
кладки, бетонных поверхностей, камня и других материалов от факторов разрушающего действия влажности и
атмосферных условий. При использовании бесцветного варианта покрытия древесина тонируется в желтоватый
цвет, подчеркивается её текстура. Покрытие может применяться как внутри, так и снаружи помещений. Используется в
жилищно-гражданском строительстве и в быту. Покрытие пожаро-взрывобезопасно.
УСЛОВИЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ
Обрабатываемые поверхности должны быть сухими, очищенными от пыли и грязи. Поверхности, ранее
обработанные эмалями, красками, а также имеющие масляные и битумные пятна, перед нанесением покрытия
необходимо тщательно очистить. Поверхности, пораженные грибком, перед нанесением покрытия необходимо
обработать составом биозащитным «Компонент-Б» или составом отбеливающим «АнКар-Отбеливатель» марка А +
марка Б. Деревянные поверхности, предназначенные для нанесения покрытия, должны быть с влажностью не выше
20%. Работы производить при температуре окружающего воздуха не ниже +10оС, относительной влажности воздуха
не более 80%.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОКРЫТИЯ
Защитное покрытие может эксплуатироваться как в закрытых сухих помещениях, так и в атмосферных условиях,
при температуре окружающего воздуха от -40оС до +40оС.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ И РАСХОД
Защитно-декоративное покрытие «АнКар-Декор» поставляется в готовом к применению виде и перед применением
требует только перемешивания. Нанесение покрытия возможно валиком, кистью или распылением. Используя любой
способ, необходимо обеспечить полное, равномерное, без пропусков нанесение покрытия на защищаемую
поверхность. Расход для деревянных поверхностей не менее 200 г/м2, для пористых материалов не менее 350 г/м2
без учета потерь. Указанный выше расход можно обеспечить в 1-2 приема с промежуточной сушкой не менее 3 часов
при условии, что температура окружающего воздуха не ниже +20оС. Полное высыхание покрытия наступает через
48 часов.
ВНИМАНИЕ! Отклонение температуры воздуха, влажности воздуха от условий, указанных выше, влечет за
собой изменение времени сушки и количества нанесений.
По окончании работ оборудование и инструмент промыть водой. Тару утилизировать как бытовые отходы.
ЭКОЛОГИЯ
Покрытие при нанесении, эксплуатации и хранении не выделяет в окружающую среду вредных веществ в
концентрациях опасных для организма человека.
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для
данного вида транспорта.
Хранение осуществлять в плотно закрытой таре поставки при температуре окружающего воздуха не ниже +5оС.
Выдерживает не более 3 (трех) циклов «замораживания-оттаивания». В случаи замораживания следует выдержать
при комнатной температуре не менее 24 часов.
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Гарантийный срок хранения в таре поставки 24 месяца с момента изготовления при условии сохранности и
герметичности тары. Срок годности в таре поставки 36 месяцев с момента изготовления при условии сохранности и
герметичности тары. Гарантийный срок эксплуатации покрытия 5 лет со дня нанесения при соблюдении условий
качества обработки и эксплуатации.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
В случае работы с покрытием в помещениях должна быть естественная или механическая приточно-вытяжная
вентиляция. При работе следует соблюдать санитарно-гигиенические требования, работать, используя средства
индивидуальной защиты: очки защитные, респиратор, резиновые перчатки. Не допускать попадания внутрь
организма. При попадании на кожу стереть ватным тампоном, смоченным водой, при попадании в глаза промыть
обильным количеством воды и обратиться к врачу.
БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!
ПРИМЕЧАНИЕ
Вышеуказанная информация основана на имеющихся у нас сведениях, лабораторных испытаниях и практическом
опыте. Однако, в связи с тем, что данный продукт используется в условиях вне нашего контроля, мы не можем
давать никаких гарантий, кроме гарантии качества самого продукта.
___________________________________________________________________________________________________
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данную инструкцию без предварительного уведомления
покупателя. Изменённый текст инструкции публикуется на сайте производителя www.negorin.ru не позднее 5 (пяти) рабочих дней
после внесения изменений.
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