
Aqua ML-69/sm-Multi-Lack 3in1Aqua ML-69/sm-Multi-Lack 3in1
Водная лакокрасочная система для металлов, твердых
пластиков и древесины, обладает антикоррозионной
защитой и изолирующим действием против проступания
растворимых красящих веществ древесины

 

ЦветЦвет ДоступныеДоступные  позициипозиции
Кол-во на палете 672 200 96

ЕдиницаЕдиница  упаковкиупаковки 0,75 0,75 лл 2,5 2,5 лл 5 5 лл

Тип упаковки ведро жест. ведро жест. ведро жест.

Код упаковки 01 03 05

Арт.Арт. №№

weiss / белый (RAL 9016) 7250 ◼ ◼ ◼

Sonderfarbtöne / спец.
цвета

7251 ◼ ◼ ◼

Basis C / База С (предв.
наполнение емкости 95 %)

015214 ◼ ◼ ◼

Basis M / База М (предв.
наполнение емкости 98 %)

015215 ◼ ◼ ◼

РасходРасход Черные металлы (зачищенные до блеска): 3 слоя по 100-120 мл/м²
Твердые пластики, цветные металлы и прочные существующие лакокрасочные
покрытия: 2 слоя по 100-120 мл/м²
Древесина: 2 слоя по 100-120 мл/м²

ОбластьОбласть примененияприменения Для внутренних и наружных работ■
Грунтовочное, промежуточное и финишное покрытие■
Металлические основания: железо, сталь (в т.ч. оцинкованная), неанодированный
алюминий, цинк

■

Металлические элементы (например, изгороди, оконные и дверные рамы, перила,
водосточные трубы, профилированный лист, металлическая обшивка, радиаторы
отопления)

■

Твердые пластики и полимеры: твердый ПВХ, полиуретан, акрил, меламиновая смола■
Деревянные элементы без сохранения линейных размеров (например, изгороди,
фахверк, навесы для автомобиля, деревянная обшивка)

■

Деревянные элементы с ограниченным сохранением линейных размеров (например,■
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оконные ставни, профилированные материалы, садовые дома)
Не предназначено для покраски напольных поверхностей■
Для профессионального применения■

СвойстваСвойства Очень хорошая адгезия к основанию■
Класс защиты от коррозии C3 lang по DIN EN ISO 12944-2 (защита от умеренного
коррозионного воздействия на период свыше 15 лет)

■

Предотвращает коррозию шляпок шурупов и гвоздей■
Изолирует растворимые вещества древесины■
Низкая склонность к пожелтению и мелению■
Хорошее укрытие кромок■
Очень низкая склонность к загрязнению■
Превосходная атмосферостойкость■
Низкое содержание растворителей, экологически чистый продукт, со слабым запахом■

ТехническиеТехнические  параметрыпараметры
продуктапродукта

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер
гарантийной спецификации.

Плотность (20 °C) ~ 1,05 - 1,30 г/см³ (в зависимости от цвета)

Запах умеренный

ВозможныеВозможные  системныесистемные
продуктыпродукты

* Соблюдать осторожность при работе с биоцидными продуктами. 
Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте!

Aqua IG-15* Aqua IG-15* (7145)(7145)

Induline SW-910 Induline SW-910 (3777)(3777)

Aqua DSL-55 Aqua DSL-55 (7220)(7220)

ПорядокПорядок  примененияприменения

Тщательно перемешать материал.
Наносить кистью, валиком или распылением.
Смешанное распыление (Airmix): форсунка: 0,28 - 0,33 мм, давление материала: 100 -
140 бар, давление распыляющего воздуха: 1,2 - 2 бар.

Параметры нанесения распылением для цветов, заколерованных из Базы M
(металлик):
Смешанное распыление (Airmix): форсунка: 0,33 - 0,38 мм, давление материала 100 -
140 бар, давление распыляющего воздуха 1,2 - 2 бар.
Пистолетный фильтр 300 мкм.
Соблюдать время высыхания между рабочими проходами.

УсловияУсловия  примененияприменения
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +10
°C, макс. +25 °C.
Относительная влажность воздуха 50-65 %.

■

УказанияУказания  попо
применениюприменению

Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет проверить путем
пробного нанесения на образец поверхности.
Не работать с продуктом при температуре ниже +5°C.
При слишком низких температурах и слишком высокой влажности воздуха процесс
набора конечных характеристик покрытия замедляется.
Обширные поверхности обрабатывать, разделив на широкие полосы ("захватки"), не
окрашивать всю поверхность сразу.
Во время нанесения и высыхания покрытия защищать поверхность от дождя, ветра,
солнечных лучей и образования конденсата.
Яркие и насыщенные цвета (например, желтый, оранжевый, красный и т.п.) могут
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иметь более низкую укрывистость, обусловленную особенностями применяемых
пигментов. Поэтому рекомендуется при работе с такими цветами предварительно
загрунтовать поверхность сходным цветом, имеющим более высокую укрывистость,
либо повторно нанести данный продукт в выбранном цвете.
Повышенная химическая стойкость покрытия достигается путем финишной запечатки
продуктом Aqua DSL-55-Dickschicht-Lasur PU в варианте farblos/бесцветный.
Для обеспечения оптимального растекания и укрывистости необходимо соблюдать
указанный расход.

ВысыханиеВысыхание
От пыли: ~ 1 час
На отлип: ~ 4 часа
Возможность нанесения следующего слоя: через 6 часов

Указанные временные значения получены в ходе практического нанесения при 20 °C
и относительной влажности воздуха 65 %.
Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют
высыхание.
Увеличенное время высыхания может улучшить изолирующее действие.

■

РазбавлениеРазбавление
При необходимости разбавить водой (до 5%).

■

ВариантыВарианты  примененияприменения ТипТип  обрабатываемойобрабатываемой
поверхностиповерхности

НормативныйНормативный
документдокумент

ОчисткаОчистка ПримечаниеПримечание ГрунтовочныйГрунтовочный
слойслой

ПромежуточныйПромежуточный
слойслой

ЖелезоЖелезо  ии  стальсталь Руководствоваться
техническим
листом BFS
Merkblatt № 20

Полностью
очистить металл
механическим
способом от
ржавчины,
прокатной
окалины,
сварочного
шлака до
получения
поверхности с
металлическим
блеском!
Обработать
растворителем
Remmers V 101

Нормированная
степень
чистоты SA 2,5
(пескоструйная
очистка) и ST3
(механическая
очистка) согл.
DIN EN ISO 12
944-4. Острые
кромки и
выступы
необходимо
скруглить.

Aqua
ML-69/sm-
Multi-Lack
3in1

Aqua
ML-69/sm-
Multi-Lack
3in1

ЭлементыЭлементы  сс  порошковойпорошковой
покраскойпокраской

Руководствоваться
техническим
листом BFS
Merkblatt № 24

Растворитель
Remmers V 101
или аммиачный
очиститель с
применением
абразивного
волокна

В зависимости
от типа
порошкового
покрытия
рекомендуется
выполнить
пробное
нанесение на
образец
поверхности
для проверки
адгезии

Aqua
ML-69/sm-
Multi-Lack
3in1

  ---

ТвердыйТвердый  ПВХПВХ Руководствоваться
техническим
листом BFS
Merkblatt № 22

Растворитель
Remmers V 101
или аммиачный
очиститель с
применением
абразивного
волокна

В зависимости
от вида ПВХ и
класса нагрузок
рекомендуется
выполнить
пробное
нанесение  на
образец
поверхности
для проверки
адгезии

Aqua
ML-69/sm-
Multi-Lack
3in1

  ---
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АлюминийАлюминий  (неанодированный) Руководствоваться
техническим
листом BFS
Merkblatt № 6

Растворитель
Remmers V 101
или аммиачный
очиститель с
применением
абразивного
волокна

В зависимости
от вида
алюминия и
класса нагрузок
рекомендуется
выполнить
пробное
нанесение на
образец
поверхности
для проверки
адгезии

Aqua
ML-69/sm-
Multi-Lack
3in1

  ---

СуществующиеСуществующие  лакокрасочныелакокрасочные
покрытияпокрытия

Руководствоваться
техническим
листом BFS
Merkblatt № 20

Непрочные
покрытия
полностью
удалить. В
качестве
основания
подходят только
прочные и не
мелящие
существующие
покрытия

В зависимости
от вида
существующего
покрытия
рекомендуется
выполнить
пробное
нанесение на
образец
поверхности
для проверки
адгезии

Aqua
ML-69/sm-
Multi-Lack
3in1

  ---

ЦинкЦинк  ии  оцинкованнаяоцинкованная  стальсталь Руководствоваться
техническим
листом BFS
Merkblatt № 5 

Растворитель
Remmers V 101
или аммиачный
очиститель с
применением
абразивного
волокна

В зависимости
от вида
цинковой
поверхности
рекомендуется
выполнить
пробное
нанесение на
образец
поверхности
для проверки
адгезии

Aqua
ML-69/sm-
Multi-Lack
3in1

  ---

ДревесинаДревесина Руководствоваться
техническим
листом BFS
Merkblatt № 18

Загрязнения,
жир и
непрочные
старые покрытия
полностью
удалить.
Непрочные и
растрескавшиеся
сучки и
открытые
засмолки
удалить и
очистить такие
места
растворителем
(например, V 101)

В зависимости
от вида
деревянного
основания
рекомендуется
выполнить
пробное
нанесение на
образец
поверхности
для проверки
адгезии

Aqua IG-15-
Imprägniergrund
IT * (для
поверхностей
вне помещений
с целью защиты
от гнили и
синевы)

Aqua 
ML-69/sm- 
Multi-Lack 
3in1

ОбщиеОбщие  указанияуказания При работе со строганной древесиной лиственницы и древесиной хвойных пород с
высоким содержанием смолы может иметь место снижение адгезии и
атмосферостойкости покрытия, особенно на участках тангенциального распила, в
местах сучков и зонах поздней древесины. Здесь следует принимать во внимание
более короткие интервалы технического обслуживания и обновления покрытия.
Предотвратить это может помочь только предварительное длительное хранение
указанной древесины в естественных условиях на открытом воздухе до нанесения
покрытия (т.н. "искусственное выветривание") либо очень грубая шлифовка (P80).
При работе с такой древесиной, но более грубого ("чернового") распила интервалы
технического обслуживания и обновления покрытия являются существенно более
длительными.
 
Разбавление продукта, слишком высокая влажность древесины или несоблюдение
рекомендуемой последовательности слоев, количества нанесения и времени
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высыхания может негативно повлиять на изолирующее действие продукта. При
работе с водными лакокрасочными покрытиями всегда присутствует остаточный
риск проступания растворимых веществ древесины!

Адгезия к основанию и адгезия к системным продуктам. 
Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха приводят к
замедлению процесса высыхания и могут замедлить достижение конечной
прочности покрытия до 7 дней. В особенности это касается покрытий ярких цветов.

РабочийРабочий  инструментинструмент / /
очисткаочистка

Кисть малая (с искусственной щетиной), кисть флейцевая (с искусственной щетиной),
валик поролоновый, распылительное оборудование смешанного (Airmix) или
безвоздушного распыления (Airless), краскораспылительная система типа XVLP

Рабочее оборудование и инструмент очистить водой или средством Aqua RK-898
сразу после использования.
Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

БезопасностьБезопасность / /
нормативныенормативные
документыдокументы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и
обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии
паспорта безопасности.

Средства
индивидуальной
защиты

При нанесении распылением использовать средство защиты органов дыхания с
пылевым фильтром P2 и защитные очки. Надевать специальные защитные перчатки
и защитную одежду.

Указания по
утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим
предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную
переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в
канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Содержание летучих 
органических 
соединений (ЛОС) согл.
Директиве Decopaint
(2004/42/EG)

Предельно допустимое значение по нормам ЕС для данного продукта (кат.A/d): макс.
130 г/л (2010). 
Содержание ЛОС в данном продукте < 130 г/л.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше
данные были получены в ходе практического
применения, а также в лабораторных условиях,
являются ориентировочными и поэтому в целом
не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие ука-
зания и описания нашей продукции, а также ин-
формируют о ее назначении и порядке приме-
нения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий,
применяемых материалов и строительных объек-
тов естественным образом невозможно охватить
каждый отдельный случай. Поэтому в данной свя-
зи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить
пробное применение, либо обратиться к нам за
дополнительной информацией. Если нами не было
оформлено четкого письменного подтверждения
пригодности особых качеств и свойств продуктов
для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консульта-
ции или информирование, даже если они осу-
ществляются в меру всей полноты наших знаний,
в любом случае не являются обязывающими. В
остальном действуют наши Общие условия
продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Техни-
ческого описания предыдущая версия теряет
свою силу.
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