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Описание продукта 
 

Gjøco Fashion  - это масляная краска на водной основе  для использования внутри 

помещении. Обладает хорошими потребительскими свойствами и обеспечивает прочное 

и долговечное покрытие. Краска используется для промежуточной  и финишной 

окраски таких поверхностей как деревянные панели, двери, окна, карнизы, 

молдинги. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Технические данные 
 

Тип:    Масляная краска на водной основе,  

    модифицированная полиуретаном 

Цвет:     Белый, А-,В-,С-база 

Степень блеска:   15 (шелковисто-матовая), 

    40 (полуглянцевая), 

    80 (глянцевая) 

Вязкость:   65-80 П 

Плотность:    Около 1,1 до 1,2 кг/л 

Кислотность pH:   8-9 

Сухой остаток:    37% объемн.  

Способ нанесения:  Кистью, валиком или методом распыления 

Разбавитель/очиститель: Вода 

Рекомендуемый расход:   7-9 м2/л 

Толщина мокрой пленки:  120 мкм 

Толщина сухой пленки:   50 мкм 

Высыхание при 23°С,50% РН: Сухой на отлип: 1-2 часа 

Нанесения последующего слоя:  Через 6 часов 

Минимальная температура  

нанесения:    +10°С 

Хранение:   В прохладном, защищенном от мороза месте в       

    плотно закрытой упаковке 
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Способ применения 
 

Подготовка основания 

Поверхность должна быть чистой и сухой. Очистите поверхность с помощью 

слабощелочного моющего средства. Ранее окрашенные  глянцевые и полуглянцевые 

поверхности  необходимо обработать с  помощью мелкозернистой наждачной бумаги и 

загрунтовать. 

 

Способ применения 

Gjøco Fashion готова  к использованию и ее не следует разбавлять. 

 

Полезные советы 

Перед применением тщательно перемешайте краску. Наилучшие результаты окрашивания 

достигаются при комнатной температуре. При нанесении финишного покрытия не 

смешивайте различные типы красок и краски разных цветов, чтобы избежать различия 

в степени блеска и разницы в цвете. Остатки жидкой краски  
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не следует выливать в канализацию, а утилизировать как промышленные отходы в 

соответствии с действующим законодательством.  

_____________________________________________________________________________  

 

Безопасность 

См. листы безопасности. 

__________________________________________________________________ 

 
Информация в этом техническом описании основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. 

Поскольку продукты часто используются вне нашего контроля, мы не можем гарантировать ничего, кроме 

качества продукта. Продукция поставляется в соответствии с нашими общими условиями продажи, поставки 

и услуги, если иное не оговорено в письменной форме. Мы оставляем за собой право изменять 

вышеуказанные данные без предварительного уведомления.  
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