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РЕМОНТТИ-ЯССЯ REMONTTI-ÄSSÄ 

Код 815-серия 
 
 
 
Тип 
 

 Акрилатная латексная краска, не содержащая растворителей. 

Область применения  Предназначена для первичной и ремонтной обработки внутренних бетонных, 
оштукатуренных, кирпичных, зашпатлеванных, гипсокартонных, 
древесностружечных и –волокнистых поверхностей. Обладает хорошей 
адгезией к окрашенным алкидной краской поверхностям. 
 
Применяется для окраски стен и потолков, в особенности, требующих частого 
мытья, например, в кухне, передней, лестничной клетке. Не рекомендуется для 
окраски мебели. 
 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
 
Расход  На невпитывающие поверхности – 10 -12  м²/л. 

На впитывающие поверхности – 7-9 м²/л. 
 

Сухой остаток  Ок. 41%  в зависимости от цвета. 

Плотность  Ок. 1,3 кг/л в зависимости от цвета. 

Разбавитель  Вода. 

Способ нанесения  Наносится кистью, распылением или валиком. 
При распылении под высоким двалением применять сопло 0,015" – 0,021". 
Допускается разбавить до 5 % по объему. 
 

Время высыхания 
при +23ºС и 
относительной 
влажности 50%  
 

 От пыли – 30 минут. 
Следующий слой можно наносить через 2 часа. 

Блеск  Полуматовый. 

Базис  А и C. 

Цвет  Согласно каталогам «Тиккурила Симфония». В состав колерованных красок 
входит незначительное количество вспомогательных растворителей. 
 

Стойкость к мытью  Хорошая. Выдерживает более 10 000 проходов щеткой. 

Химстойкость   Выдерживает детергенты и слабые растворители, например, уайт-спирит. 
 

Термостойкость  85º С. 

Хранение   Защищать от мороза. 

Тара  Базис А - 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л. 
Базис С - 0,9 л, 2,7 л, 9 л. 

 



 ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике 

день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и 

ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой 

инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению. 
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РЕМОНТТИ-ЯССЯ 
 
 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
 
Условия при окраске  Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха  должна 

быть выше +5ºС, и относительная влажность воздуха менее 80%. 
 

Предварительная 
подготовка 

 Неокрашенная поверхность: 
Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости выровнять 
поверхность шпатлевкой серии "Спаккели" или "Престо". Высохшую поверхность 
отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. При необходимости загрунтовать 
подходящей грунтовкой, например, универсальной грутновкой "Луя". 
Металлические поверхности загрунтовать противокоррозионной грунтовкой 
"Ростекс". 
 
Окрашенная поверхность: 
Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и 
дать просохнуть. Неровности выправить универсальной шпатлевкой "Спаккели" 
или "Престо", высохшую поверхность отшлифовать. Твердую, глянцевую, 
окрашенную поверхности отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки
удалить. При необходимости загрунтовать подходящей грунтовкой, например, 
универсальной грутновкой "Луя". 
 

Окраска  Перед применением краску тщательно перемешать. При необходмости, развести 
водой. Наносить краску валиком, кистью или распылением в 1-2 слоя. 
 

Ремонтная окраска  Окрашенные краской "Ремонтти-Ясся" поверхности можно окрашивать 
акрилатными красками Тиккурила. 
 

Очистка инструментов  Рабочие инструменты промыть водой или моющим средством "Пенсселипесу". 

Уход  
 

 Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеокрашенной 
поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и 
стойкости в течение ок. одного месяца после окраски.  В случае необходимости 
для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной 
мягкой тканью. 
 
Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать 
нейтральными (pH 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. 
Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими 
средствами (pH 8-10). После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть 
чистой водой. 
 
 

ОХРАНА ТРУДА  Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая 
длительного ненужного соприкосновения с материалом. 
 
По краске имеется паспорт техники безопасности. 
 
 

ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 Не выливать в канализацию, водоем или в почву. Жидкие остатки передать в 
место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку  
– соблюдать местное законодательство. 

 


