
 

  

      

 

 
 

 

 

Time + 
Средство для замедления высыхания красок    
 

✓ «Машина времени» в мире красок 

✓ В полтора раза увеличивает время высыхания 

✓ Отсутствие видимых стыков и полос при нанесении 

✓ Безупречный результат окрашивания 

 

     
 

Описание   

Свойства Бесцветная добавка для замедления времени высыхания водоразбавимых интерьерных красок. 
 
✓ Замедляет испарение воды из красочного слоя. 
✓ Увеличивает время высыхания окрашиваемой поверхности – примерно в полтора раза. 
✓ Позволяет тщательно раскатывать и корректировать краску в местах стыков, получая 

равномерное качественное покрытие без видимых полос и неровностей. 
✓ Не изменяет малярных свойств краски. 
✓ Не влияет на цветовой тон и блеск покрытия. 
✓ Особенно рекомендуется при окраске: 

- обширных площадей, 
- помещений с особенностями освещения, подчёркивающими неровность основания, 
- в отапливаемых помещениях и  при других условиях ускоренного высыхания 

✓ Не заменим, при работе с яркими и тёмными тонами красок (добавление в базы TR). 
✓ Не содержит летучих органических растворителей. 
✓ Без запаха. 

 

Назначение Замедляет время высыхания водоразбавимых интерьерных красок. 

Условия применения При окрасочных работах, проводимых в неблагоприятных условиях (сквозняки, использование 
нагревательных приборов, высокая температура или низкая влажность воздуха), а также при окраске 
больших площадей с особенностями освещения (длинные коридоры, боковое освещение). 

Стандарты качества ✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качества 
окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью труда  в соответствии со стандартом 
ISO 9001: 2008; ISO 14001: 2015 и ISO 45001: 2018. 

Технические характеристики 

Подготовка поверхности  
перед окраской 

В соответствии с указанием на этикетке выбранных красок. 

Применение Добавлять в краску небольшими порциями при постоянном  перемешивании. Тщательно 
перемешать по всему объему. При использовании средства Time+ не рекомендуется дополнительно 
разбавлять краску. Краску с добавленным средством Time+ желательно использовать в течение 
недели. При работе следовать общим правилам гигиены труда. Для предотвращения несчастных 
случаев рекомендуется использовать элементарные средства индивидуальной защиты с 
маркировкой знаком СЕ. 



 

 

Цвет Бесцветный. 

Разбавление 3% от объема краски.  0,3 л (одна упаковка) на 9 … 10 л краски. 

Колеровка Не влияет на цвет тонированной краски. 

Пропорция 3% от объема краски.  0,3 л (одна упаковка) на 9 … 10 л краски. 

Время высыхания  Примерно в полтора раза увеличивает время высыхания лакокрасочного покрытия. Время зависит от 
вида краски, метода ее нанесения и рабочих условий. 

Рабочие инструменты  Кисть, валик, рекомендуемые для работ с выбранной краской, в которую добавлен Time+. 

Очистка инструментов  По окончании работ промыть водой с мылом. 

Состав    Функциональные добавки, вода. 

Информация 

Морозостойкость  Не является. 

Гарантийный срок 
хранения 

2 года  

Условия хранения  Хранить в плотно закрытой таре  при температуре +5...30°C.  Беречь от холода и прямых солнечных 
лучей. 

Меры предосторожности  Держать в месте, недоступном для детей.  

Утилизация Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Отнесите неиспользованную 
продукт для переработки или дальнейшего использования в пункт сбора отходов или передайте 
лицам обращающимся с отходами. Дальнейшее использование продуктa эффективно минимизирует 
воздействие на окружающую среду, проявляемое при использовании продукции. Сухие остатки 
продуктa можно утилизировать как обычный отход. Чистую, сухую упаковку отнести в пункт сбора и 
повторного использования упаковки. Информацию о пунктах сбора и лицах, обращающихся с 
отходами, дают местные органы власти или инфопортал http://www.kuhuviia.ee . В случае больших 
объемов свяжитесь с Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee 
 

Плотность 1,13 кг/л. 

Объем/масса: 0,3 л 

Приведенная информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте применения продукта в 
зависимости от места и условий его использования. Как производитель, мы гарантируем качество продукта и предоставляем наилучшие 
рекомендации по его правильному использованию. Как производитель, мы не можем контролировать условия и обстоятельства транспортировки, 
хранения и использования нашего продукта а также многочисленные факторы, которые влияют на его эксплуатацию. Поэтому, мы не несем 
ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по применению и транспортировки продукта или нарушением сроков и условий его 
хранения, а также при использования продукта не по назначению. Производитель оставляет за собой право изменять информацию о продукте в 
одностороннем порядке без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: 
http://eskaro.ee/ru/contacts/main_office_contacts 

http://www.kuhuviia.ee/
mailto:eto@eto.ee

