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Высокоэффективная краска

Новые поверхности на основе цементной и цементно-известковой

штукатурки, железобетонные и бетонные поверхности

1.1 Очистить поверхность от грязи при помощи водной струи под давлением, а также

от таких видов загрязнений как плесень, водоросли мох и т.д.

1.2 На сухую поверхность нанести три слоя Unikocap. Между нанесениями должно

пройти 5-8ч.

Перекрашивание, ремонт, реставрация старых поверхностей

2.1 Удалить при помощи щетки или шпателя методом соскабливания отслаивающуюся

краску, высолы или другие осыпающиеся части поверхности и очистить поверхность от

других загрязнений при помощи водной струи под давлением;

2.2 Восстановить незначительные поврежденные части штукатурки при помощи

шпатлевки K29. Для устранения более значительных повреждений и при

необходимости выравнивать дефекты большой толщины, лучше использовать

Rasacap 50 или 501.

2.3 Через 24 часа, если применялся K29, или через 7 дней, если использовался Rasacap

50 или 501, нанести три слоя Unikocap. Между нанесениями должно пройти 5-8ч.

Ремонт старых поверхностей с проявлением пятен плесени

3.1 Подготовить поверхность как в пунктах 2.1-2.2;

3.2 Обработать поверхность B1;

3.3 Через 4-6ч нанести три слоя Unikocap рзбавленного 350мл B25 на

кадлые14л краски. Между нанесениями должно пройти 5-8ч.

Ремонт старых толстослойных покрытий

A. Удалить при помощи щетки или шпателя методом соскабливания 

отслаивающуюся краску, высолы или другие осыпающиеся части 

поверхности и очистить поверхность от других загрязнений при 

помощи водной струи под давлением;

B. Восстановить поврежденные части штукатурки и нанести три 

слоя Unikocap. Между нанесениями должно пройти 5-8ч.

Циклы нанесения
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Zawarte informacje maja charakter orientacyjny. Zaleca się

dopasowanie ich do konkretnych warunków pracy. W celu

uzyskania szczegółowych informacji prosimy zapozna si z kart

techniczną preparatu na stronie www.caparreghini.it



Высококачественный
продукт для наружного
применения
Акриловая высококачественная краска для

наружного применения. Благодаря ее особому

составу, продукт значительно выше по качеству

обычных водоэмульсионных красок. Продукт

позволяет получить стойкое финишное покрытие,

обладает хорошей адгезией к основанию. Краску

можно наносить непосредственно на

поверхность, не обработанную грунтовкой.

Продукт можно наносить при очень низких

температурах.

Высококачественная краска для наружного применения. Продукт позволяет получить

водонепроницаемое финишное покрытие, которое хорошо пропускает воздух. Unikocap легко

наносится, подходит для профессиональных работ, так как обладает высокой совместимостью,

адгезией к различным типам поверхностей и хорошими заполняющими свойствами.

качество продукта гарантирует защиту и стойкость цвета на поверхностях, находящихся на

улице. Однородная и компактная финишная отделка обеспечивает скрытие дефектов

штукатурки. Продукт подходит для нанесения и эксплуатации в изоляционных системах.

Unikocap
краски высокой производительности

9-11 m2/l 24h +5°C +30°C

+5°C +30°C

Цвет: Белый AC 16.

Диапазон цветовых оттенков может

быть расширен при использовании

цветовых коллекций Tintoretto, Tucano,

Spazio 100 и Area 115. Цвет различных

партий продукта может немного

различаться, поэтому необходимо

проводить работу краской одной

партии выпуска.

Для компьютерной колеровки

применяется колеровочная система

Arreghini Colors 16.
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НАНОСИТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО 
НА НАНАСИТСЯ НА ПОВЕРХНОСТЬ, 
БЕЗ ОБРАБОТКИ ГРУНТОВКОЙ

ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ МАТОВУЮ
ФИНИШНУЮ ОТДЕЛКУ

МОЖНО НАНОСИТЬ ПРИ НИЗКИХ
ТЕМПЕРАТУРАХ

15-25%15-25%


