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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Un se re An lei tun gen ba sie ren auf der zei ti gem Wis sens stand und sol len nach bes tem Wis sen den Käu fer/ An wen der be ra ten, sind je doch auf An wen dungs ge bie te und
Ver ar bei tungs be din gun gen in di vi du ell ab zu stim men. Über Eig nung und Ein satz des Lie fer pro duk tes ent schei det der Käu fer/ An wen der ei gen ver ant wort lich, wes halb
emp foh len wird, ein Mus ter stück zur Über prü fung der Eig nung des Pro duk tes her zu stel len. Im Übri gen gel ten un se re All ge mei nen Ver kaufs be din gun gen. Alle frü he- 
ren Merk blät ter ver lie ren mit die ser Aus ga be ihre Gül tig keit. Ände run gen der Ge bin de grö ßen, Farb tö ne und ver füg ba ren Glanz gra de vor be hal ten.

Aviva Tiromin-Weiß 4065050068

Силикатная интерьерная краска премиум-качества, соответствующая DIN 18363, без добавления
консервантов для частного и коммерческого применения

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общая информация Бе лая, не об ра зу ю щая плен ки, с ней траль ным за па хом, ин те рьер ная крас ка
на ос но ве ка ли е во го жид ко го стек ла с ор га ни че ски ми ста би ли за то ра ми со- 
глас но DIN 18363. Без опас ная для окру жа ю щей сре ды, со от вет ству ет тре бо- 
ва ни ям стро и тель ной био ло гии (bau bio lo gisch). Про дукт с от лич ной кро ю- 
щей спо соб но стью, без до бав ле ния рас тво ри те лей, кон сер ван тов и пла сти- 
фи ка то ров, не со дер жит ве ществ, ко то рые мо гут при ве сти к по яв ле нию тём- 
ных пя тен.

Особые свойства, стандарты Вы со кая па ро про ни ца е мость в со от вет ствии с DIN EN 52615

ÖNORM EN 13300

Устой чи вость к влаж но му ис ти ра нию: Класс 2

Кон траст ность (укры ви стость): Класс 1 (7 м²/  л)

Уро вень блес ка: глу хой ма то вый

Мак си маль ный раз мер зер на: мел кий (<100 мкм)

DIN 4102

Не вос пла ме ня ет ся, класс го рю че сти A2

На граж ден Австрийский экологичный знак

Со от вет ствие кри те ри ям "Экология и строительная биология".

Французское постановление DEVL1104875A по мар ки ров ке ла ко кра соч- 
ных ма те ри а лов в стро и тель ной от рас ли в за ви си мо сти от вы де ле ния ле- 
ту чих опас ных со еди не ний: A+.

Сфера применения Для ми не раль ной окрас ки внут ри жи лых по ме ще ний, школ и дет ских са дов,
об ще ствен ных зда ний, а та к же для ре став ра ции ис то ри че ских па мят ни ков.

Осо бен но под хо дит для ми не раль ных ос но ва ний и проч ных си ли кат ных по- 
кры тий.



Aviva Tiromin-Weiß

ООО «Ливинг Вуд Украина»
08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68
+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

2

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
Указания по применению По жа луй ста, пе ре ме шай те про дукт пе ред при ме не ни ем.

Тем пе ра ту ра про дук та, объ ек та и окру жа ю щей сре ды не долж на быть
ниже +8°C.
Оп ти маль ный тем пе ра тур ный ре жим 15-25°C при от но си тель ной влаж но- 
сти воз ду ха 40-80%
Обес пе чить хо ро шую вен ти ля цию для схва ты ва ния по кры тия.
Во из бе жа ние под те ков и неже ла тель ных сле дов, тща тель но про кра ши- 
вай те по верх ность ме то дом мок рый по мок ро му.
При зна ки ре мон та по верх но сти за ви сят от мно гих фак то ров и по это му
неиз беж ны (BFS-Merk blatt 25).
Не на но си те на эла стич ные шов ные мас сы и со еди ни тель ные про фи ли
(это мо жет при ве сти к об ра зо ва нию тре щин и от ше лу ши ва нию крас ки)!
Накройте стекло, керамику, натуральный камень, клинкер, металл и
окрашенные поверхности.

Технология нанесения Про цесс на не се ния Кисть Ва лик Air less
Рас пы ли тель ная дюза (ø мм) - - 0,53 - 0,63
Рас пы ли тель ная дюза (ø
inch)

- - 0,021 - 0,026

Угол рас пы ле ния (°) - - 50
Дав ле ние рас пы ле ния (бар) - - 150 - 180
Раз ба ви тель Вода
Раз мер сет ки - - 0,2 мм
До зи ров ка раз ба ви те ля в % 0 - 5
Рас ход мл/  м² око ло 145 око ло 170
Укры ви стость на слой (м²/  л)
1)

око ло 7 око ло 6

1) Укры ви стость с уче том раз ба ви те ля и по те ри на рас пы ле ние

Фор ма, свой ства и влаж ность ос но ва ния вли я ют на рас ход / укры ви стость.
Точ ные зна че ния рас хо да мо гут быть опре де ле ны толь ко из го тов ле ни ем
проб но го об раз ца.

Время высыхания (при 23°С и
относительной влажности
50%)

По сле ду ю щий слой при бли зи тель но че рез 12 ча сов

Ука зан ные зна че ния яв ля ют ся ори ен ти ро воч ны ми. Про цесс вы сы ха ния за- 
ви сит от ос но ва ния, тол щи ны слоя, тем пе ра ту ры, воз ду хо об ме на и от но си- 
тель ной влаж но сти воз ду ха.
Низ кие тем пе ра ту ры и / или вы со кая влаж ность мо гут уве ли чить вре мя суш- 
ки.

Очистка рабочего
инструмента

Чист ка про из во дит ся мыль ной во дой сра зу по сле ис поль зо ва ния.
Для уда ле ния вы сох ших остат ков крас ки мы ре ко мен ду ем AD LER Ab be ze
Ex press 8313000300.
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ОСНОВАНИЕ

Тип основания Ми не раль ные ос но ва ния (шту ка тур ки, бе тон), гип со кар тон, проч ные си ли- 
кат ные крас ки

Характеристики основания Ос но ва ние долж но быть су хим, чи стым, проч ным, без раз де ли тель ных ве- 
ществ, та ких как жир, воск, си ли кон и т.д., не со дер жать пыли, быть при год- 
ным для на не се ния по кры тия.

Об ра ти те вни ма ние на ÖNORM B 2230 часть 2.

Смот ри те та к же VOB, часть С, DIN 18363, пункт 3; Ма ляр ные и ла ко кра соч- 
ные ра бо ты.

Непроч ные ста рые по кры тия пол но стью уда лить.

Подготовка основания От ре мон ти руй те неболь шие тре щи ны, от вер стия или сле ды уда ров под- 
хо дя щей шпа клев кой.

Уда ли те сле ды ма сел и жи ров с по мо щью AD LER Ent fet ter 80394.

Для чи стых, низ ко по гло ща ю щих, су хих и проч ных ос но ва ний пред ва ри- 
тель ная об ра бот ка не тре бу ет ся.

Об ра бо тай те и уда ли те пле сень в по ме ще нии с по мо щью Avi va Schim me- 
lex chlor frei 8309000200 или Avi va Fun gi san 8308000210.

Покрытие отштукатуренного основания класс P I, P II и P III

Све же шту ка ту рен ные участ ки мож но кра сить спу стя три-че ты ре неде ли. По- 
верх ность долж на быть хо ро шо вы су ше на и очи ще на. При необ хо ди мо сти,
от шли фо ва на (за тер та).

На гру бо по ри стых, слег ка пес ча ных или чрез мер но впи ты ва ю щих по верх- 
но стях необ хо ди мо про ве сти пред ва ри тель ное грун то ва ние с по мо щью Avi- 
va Si li kat GKW 4079000200 раз бав лен ный с во дой 1:1.

Для силь но аб сор би ру ю щих и слег ка пес ча ных ос но ва ний, при необ хо ди мо- 
сти, два жды об ра бо тай те с по мо щью Avi va Si li kat GKW 4079000200 раз бав- 
лен ный с во дой 1:1.

Гипсовые и готовые штукатурки из растворов класса P IV и P V

От шли фуй те лю бые су ще ству ю щие ми не ра ли зи ро ван ные ко роч ки.

На гру бо по ри стых, слег ка пес ча ных или чрез мер но впи ты ва ю щих по верх- 
но стях необ хо ди мо про ве сти пред ва ри тель ное грун то ва ние с по мо щью Avi- 
va Si li kat GKW 4079000200 раз бав лен ный с во дой 1:1.
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Гипсокартон (ГКЛ)
Про шли фуй те неров но сти и тща тель но уда ли те пыль.
На не си те слой Avi va Tie fen grund WV 4074000200 раз бав лен ный с во дой 1:1.
Бетонные поверхности
В слу чае гря зе вых за гряз не ний, по вре жде ний или пыли, очи стить ме ха ни че- 
ским спо со бом.
На гру бо по ри стых, слег ка пес ча ных или чрез мер но впи ты ва ю щих по верх- 
но стях необ хо ди мо про ве сти пред ва ри тель ное грун то ва ние с по мо щью Avi- 
va Si li kat GKW 4079000200 раз бав лен ный с во дой 1:1.
Прочные минеральные основания
На гру бо по ри стых, слег ка пес ча ных или чрез мер но впи ты ва ю щих по верх- 
но стях необ хо ди мо про ве сти пред ва ри тель ное грун то ва ние с по мо щью Avi- 
va Si li kat GKW 4079000200 раз бав лен ный с во дой 1:1.
Глиняная штукатурка
Очи сти те по верх ность. На не си те грун то воч ный слой с Avi va Si li ca te GKW
4079000200, раз бав лен ный во дой 1:1.
Обя за тель но вы пол ни те те сто вое по кры тие и про верь те не про яв ля ет ся ли
ко рич не вый цвет.
Клеевая краска
Тща тель но про мой те по верх ность и за грун туй те ее с по мо щью Avi va Tie fen- 
grund WV 4074000200.
Следует избегать глянцевания при сушке Aviva Tiefengrundes WV
4074000200.
По жа луй ста, со блю дай те тех ни че ское опи са ние про дук та.

СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ

Основной слой Смот ри Под го тов ка ос но ва ния

Промежуточное покрытие Avi va Ti ro min-Weiß 4065050068
с раз бав ле ни ем мак си мум 5% воды.

Финишное покрытие Avi va Ti ro min-Weiß 4065050068
с раз бав ле ни ем мак си мум 5% воды.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Упаковка 1 л, 3 л, 9 л, 15 л

Цвета

Для обес пе че ния еди но го цве та сле ду ет ис поль зо вать на од ной и той же
по верх но сти ма те ри ал од ной пар тии.

Дополнительные продукты

Белый 4065050068

Aviva Silikat GKW 4079000200
Aviva Tiefengrund WV 4074000200
Aviva Schimmelex chlorfrei 8312000200
Aviva Fungisan 8308000200
ADLER Entfetter 80394
ADLER Abbeizer Express 8313000300
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

Срок хранения / условия
хранения

Не ме нее 2 лет в ори ги наль ной нев скры той упа ков ке.

Хра нить в ме сте за щи щён ном от вла ги, пря мых сол неч ных лу чей, мо ро за и
вы со ких тем пе ра тур (выше 30°C).

Технические данные Со дер жа ние ЛОС Пре дель ное зна че ние по нор мам ЕС для Avi va Ti -
ro min-Weiß (Кат. A/  a): 40 г/  л (2010). Avi va Ti ro min-
Weiß со дер жит мак си мум < 1 г/  л ЛОС.

GISCODE BS W10

Данные по безопасности Бо лее по дроб ную ин фор ма цию о без опас но сти при транс пор ти ров ке, хра- 
не нии и при ме не нии, а та к же об ути ли за ции мож но най ти в со от вет ству ю- 
щем пас пор те без опас но сти. Те ку щую вер сию мож но най ти по ад ре су
www.adler-lacke.com.

На пе ре ра бот ку от да вать толь ко пу стые кон тей не ры, не со дер жа щие остат- 
ков про дук та. Жид кие остат ки про дук та мож но ути ли зи ро вать так же, как и
остат ки кра сок на вод ной ос но ве, за сох шие остат ки про дук та - как от вер- 
жден ные крас ки или как бы то вые от хо ды.

Из бе гай те вды ха ния па ров лака при рас пы ле нии. Ис поль зуй те за щит ную
мас ку (ком би ни ро ван ный фильтр A2 / P2 - EN 141 / EN 143).

Avi va Ti ro min Whi te силь но ще лоч ная.

Из бе гай те кон так та с ко жей и гла за ми.


