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XT-512U ROYALTEX  

Описание продукции 
Водно-дисперсионная краска XT-512U ROYALTEX основана на базе акриловой эмульсии с 

добавлением различных пигментов и добавок. Эта краска имеет хорошую щелочестойкость 

и стойкость к атмосферным воздействиям с сохранением внешнего вида.  
 

Рекомендация к использованию 
 

Она широко используется для вновь окрашиваемых поверхностей, а также для ремонтных 

работ. Используется для отделочных работ потолков, бетонных стен, оштукатуренных 

поверхностей, для стен кирпичной закладки и в качестве изоляционного материала как 

внутренних, так и наружных работ. 
 

Физические свойства 
 

Отделка  Матовая  
Цвет  По каталогу 
№ оттенка  UDJ-9950 
Удельный вес 1,36-1,42 г/cm3 при 20 0С 
Сухой остаток 50-54% при 120 0С - 2 часа. 
Теоретический расход  11,7м2/л один слой 
Точка возгорания 25 0С,  закр. чашка А-Pensky  
Высыхание  30 минут при  200С 
Полное отвердение 1 час при 200С 

 

Условия применения 
 

Толщина сухого слоя Влажная: 75 микрон      Сухая:  30 микрон 
Время перекраски Минимум: 1 час при 20 0С      Максимум: нет 
Разбавитель  Вода 
Метод применения Воздуш. распыл. Безвоздуш. распыл.  Щетка или валик 
Разбавление (вес %)              5-10%                   5-10%                        5%    
Размер форсунки 0.17”-0.23” 

 Давление  3,4 атм. 
Очистка инструментов  Вода 

 

Подготовка поверхности 
 

Удалить с поверхности жир, влагу, пыль и другие загрязнения подходящими моющими 

средствами. При необходимости для улучшения чистоты поверхности применять       

шлифовальную бумагу.  

Бетонная и оштукатуренная поверхность: 

Влажность окрашиваемой поверхности должна быть менее 8%, а рН менее 9. 
 

 

Покрываемая поверхность 
 

Грунтовка ROYALTEX в соответствии  со спецификацией. 
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Примечание 
 

Тщательно перемешать краску. Избежать чрезмерного растворения. Не зависимо от целей 

и поверхностей где будет использована эта краска, можно установить иную специальную 

толщину. Толщина сухой пленки как 30-40 микрон является нормальным явлением. Нельзя 

хранить и перевозить краску ниже 5 0С и выше 35 0С. Применяется с помощью щетки или 

валика. Используется щетка из синтетического волокна. Валик должен быть махровым. 

Необходимо плотно закрывать крышку после использования и необходимо очистить 

инструменты чистой водой. 
 

Меры предосторожности 
 

При обычном использовании избегать вдыхания паров и попадания на кожу и в глаза. Даже 

при наличии хорошей вентиляции необходима респираторная защита кожи и глаз во время 

напыления краски. В случае попадания в глаза, необходимо промыть чистой водой и 

обратиться к врачу. 
 

Упаковка 
 

2л, 4 л, 18 л, 180 л 
 

Начало выпуска 
 

Апрель, 1999 года 
 

Гарантийный срок хранения 
 

1 год при 200С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________   

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с 

данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению на 

практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, рекомендуем проверить 

его на адекватность, предусмотренному виду употребления, принимая на себя всю полноту ответственности за 

последствия, связанные с применением этого материала. 


