
HEALTHTEC SG    Памятка с техническими данными  

 

 

HealthTec SG  

Антимикробная внутренняя краска с шелковистым глянцем  

Для всех внутренних поверхностей с повышенными нагрузками, например, во 
врачебных помещениях, больницах, домах для престарелых, школах, детских садах, 
а также в бытовых помещениях. Использование в помещениях, в которых 
изготавливаются или обрабатываются продукты питания, не вызывает опасений.  

Белый  

Специальная дисперсия синтетической смолы с хлоридом серебра.  

Ок. 1,4 +/- 0,2  

Проверенная антимикробная активность, усиленное противодействие устойчивый к 
метициллину стафилококкам Aureus и Escherichia coli.   

Хорошая покрывающая способность, легкость переработки, стойкость к плесневым 
грибкам, свободна от вредных веществ, растворителей и смягчителей, стойкая к 
дезинфекционным материалам согласно экспертизе.  

Стойкость к истиранию в условиях мокрой обработки: класс 1; контраст/кроющая 
способность: класс 2 при покрытии 140 мл/м² или ок. 7,1 м²/л; степень глянца: 
средний глянец; максимальный размер зерен: малый (<100 мкм)  

Краска для тонирования торгового качества или тонирование посредством установки 
для тонирования ZERO MiX  

2 - 3 часа в зависимости от температуры и влажности воздуха. Конечная твердость 
через 28 дней.  

Вода  

Окраска кистью или роликом, напыление  

Минимум 5 °C для воздуха и грунта  

В прохладном месте, но не при минусовых температурах. Начатую емкость хорошо 
закрывать  

Сразу же после использования, с водой и мылом  

Пластмассовые овальные ведра на 12,5 л  

Обратить особое внимание: VOB, часть C, DIN 18363  

Грунт должен быть чистым и сухим и держать краску. Места с новой штукатуркой 
обработать фторсиликатом и дополнительно промыть. Осыпающиеся, 
сильновпитывающие основания и гипсовую штукатурку обработать грунтовкой ZERO 
Tiefengrund Ti 77, содержащей растворитель. Обычные грунты обработать 
грунтовкой ZERO Haftgrund WP. При необходимости шпаклевки использовать 
средство ZERO Glätt + Roll. Эмалевые и латексные основания обработать щелочным 
раствором.  

Предварительная окраска и окончательная окраска с использованием ZERO 
HealthTec SG.  

Категория: hWb-100 г/л (2010) этого изделия содержит < 0,1 г/л VOC  
 

В затруднительных случаях необходима консультация. Соблюдать памятку по 
безопасности ЕС!  

Биоциды использовать с обеспечением безопасности. Перед использованием 
обязательно прочитать маркировки и информацию об изделии.  
 

Рыночное название:  

Вид материала:  

Область использования:  
 
 
 

Цветовой тон:  

Основа связующего вещества:  

Удельный вес:  

Свойства:  
 

 
 
Данные согласно DIN EN 13 300: 
 
Подходящая паста для 
тонирования:  

Продолжительность сушки:  
 

Разбавление:  

Вид обработки:  

Температура обработки:  

Хранение:  
 

Чистка инструментов:  

Упаковка:  

Структура системы  

Подготовка грунта:  
 
 
 
 
 
 

Нанесение краски:  
 

Предельные значения ЕС по 
содержанию VOC:  

Примечание:  
 
Таблица для нанесения 
распылением 

Размер сопла   
Дюйм мм 

Угол 
распыления     
 

Давление/бар  Разбавление       Вязкость        Перекрестное 
нанесение 

Airless + Aircoat 0,021-0,026 0,53-0,63  40 - 80 ° ок. 150 ок. 5-10 %   
 
Настоящая памятка с техническими данными составлена по новейшему уровню знаний с использованием имеющегося опыта.  
Это не влечет за собой правовую обязательность. При переиздании настоящий текст становится недействительным.  

Состояние на: сентябрь 2009 г. / be  
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