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                           GLOBAXANE  FLEX – TRIMETAL 
                                           Эластичное фасадное покрытие.  

 

Краткое описание: очень эластичное и паропроницаемое покрытие на основе акриловой 

дисперсии, модифицированной силоксаном.    

 

Характеристика:  

 Подходит как для новых, так и для ремонтных работ. Этот материал очень эластичный 

и долговечный, поэтому он особенно подходит для стен, у которых со временем 

появились маленькие трещинки. Покрытие скрывает все дефекты поверхности.   

 Водоотталкивающий и паропроницаемый материал - влага легко испаряется с 

поверхности, поэтому покрытие не отслаивается и не вздувается.   

 Хорошая защита от плесени, грибка и мха. 

 Не содержит растворителя и отвечает европейским стандартам VOC. 

 

Система нанесения 

 

GLOBAXANE FLEX наносится на сухую, обработанную и чистую поверхность. 

 

Подготовка поверхности:  
 

Необработанная новая поверхность: 

 Удалить мелкие частицы и пыль с помощью твердой щетки.  

 При необходимости удалить грибок и мох и обработать ANTIMOSS. 

 Поврежденные стыки зацементировать, а трещины на стабильных конструкциях 

зашпатлевать RESTORE FILLER LHW. 

 Для увеличения срока службы всей окрасочной системы загрунтовать ALPHA FIX. 

 

Ранее окрашенная поверхность в хорошем состоянии: 

 Промыть всю поверхность установкой под высоким давлением или паром и дать 

поверхности высохнуть. 

 При необходимости удалить грибок и мох и обработать ANTIMOSS. 

 Поврежденные стыки зацементировать, а трещины на стабильных конструкциях 

зашпатлевать RESTORE FILLER LHW. 

 Для увеличения срока службы всей окрасочной системы загрунтовать ALPHA FIX. 

 

Ранее окрашенная поверхность в плохом состоянии: 

 Удалить отслоившуюся краску с помощью установки под высоким давлением.  

 При необходимости удалить грибок и мох и обработать ANTIMOSS. 

 Поврежденные стыки зацементировать, а трещины на стабильных конструкциях 

зашпатлевать RESTORE FILLER LHW. 

 Для увеличения срока службы всей окрасочной системы загрунтовать ALPHA FIX. 

 

На подготовленную поверхность нанести 2  неразбавленных слоя GLOBAXANE FLEX. 
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Условия нанесения: 

Температура окрашиваемой поверхности: от 8о С.  

Температура воздуха: от 8о С.  

Относительная влажность: не больше 80%.  

Метод нанесения: кисть, валик, безвоздушное распыление.      

Разбавление: водой 

 кисть, валик - не больше 5% (при неободимости) 

 безвоздушное распыление - не больше 15% 

                                                     - отверстие сопла: 0,021-0,025 дюйма 

                                                     - давление жидкости: 160-180 атмосфер.      

Очистка оборудования: водой.  

Теоретический расход: 3-5 м2/л, в зависимости от впитывания и шероховатости 

поверхности.  

Высыхание при 20о С и 60% влажности:  

 на отлип – через 3 часа, 

 на перекрас – через 16 часов. 

 

Состав: 

Связующее: акриловая дисперсия, модифицированная силоксаном.   

Пигмент: двуокись титана и неорганические наполнители. 

Растворитель: вода. 

Содержание твердых частиц: 70±2 % весовых, 55±3 % объемных. 

Плотность при 20оС:  1,45 ± 0,05. 

Внешний вид: матовый. 

Цвет: колеровка по каталогу 4041. 

Срок хранения: не менее 1 года в закрытой оригинальной упаковке при 5 - 35о С. 

Хранить в теплом и закрытом помещении.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

а) Техническая  рекомендация  составлена на основании Technical Data Sheets производителя – концерна Akzo Nobel.   

б) ООО “Окрасочные  технологии”   подтверждают, что свойства материалов и покрытий соответствуют заявленным в 
технических рекомендациях при условиях:             

 - строгого соблюдения технических рекомендаций по нанесению материалов, 
- для стандартной  цветовой гаммы материалов, разработанной поставщиком – концерном Akzo Nobel; 

- при использовании  материалов только в рекомендованных системах покрытий. 

в) ООО “Окрасочные  технологии”   не несут ответственности за решения принятые клиентом в нарушении пункта б). 
г) На материал имеется гигиенический сертификат соответствия. 

д) Фирма-производитель – концерн Akzo Nobel Decorative Coatings n/v. Страна-производитель – Европейское Сообщество. 

 


