СПРАВОЧНИК И КАТАЛОГ ЦВЕТОВ

ЮКИ АЙТОКИВИ
Каменное покрытие для цоколя и стен
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Творите, вдохновляйтесь
вместе с Tikkurila
и у Вас получится
Юки Айтокиви – это каменное покрытие для наружных поверхностей, создающее
солидную и долговечную поверхность с крошкой натурального камня. С помощью
каменного покрытия Юки Айтокиви у Вас появилась возможность планировать
индивидуальные эффектные поверхности стен и деталей конструкции Вашего
дома. Каменное покрытие применяется для цоколя, наружных стен и таких
подчеркивающих архитектуру деталей, как колонны, центральные входы и элементы
украшений. Уникальная возможность колеровки каменного покрытия Юки Айтокиви
предлагает широкую гамму натуральных цветов минералов.
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Цвета и прочность
от финских скал

Каменное покрытие Юки Айтокиви включает в себя четыре
стандартных цвета камня, встречающиеся в финской природе:
Красный гранит, Черный габбро, Серый гранит и Светлый
известняк. Серый и светлый базисы можно колеровать по
приложенному на следующих страницах каталогу цветов Юки
Айтокиви без потери блеска и натурального вида камня.

Натуральная поверхность для цоколя и стен
Юки Айтокиви представляет собой легкий в применении,
атмосферостойкий материал, который можно применять на все
вертикальные поверхности здания. Покрытие защищает и украшает
цоколь, стены, колонны, оконные и дверные проемы, входы и другие
детали, подчеркивающие архитектуру здания. Покрытие наносится
стальным шпателем или распылением, смотрите подробные инструкции
по нанесению на стр. 6–7.
Черный габбро

Серый гранит

Красный гранит

Светлый известняк
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Цвета покрытия ЮКИ АЙТОКИВИ
Каменное покрытие для цоколя и стен
С ТА Н Д АР Т Н Ы Е ЦВ Е ТА

Светлый базис KPA
Цвет фона 4980

Серый базис KPС
Цвет фона 4977

Красный гранит
Цвет фона 4853

KP01
KPA
Цвет фона 4816

KP02
KPA
Цвет фона 4835

KP03
KPC
Цвет фона 4847

KP04
KPC
Цвет фона 4859

KP05
KPC
Цвет фона 4883

KP06
KPA
Цвет фона 4846

KP07
KPC
Цвет фона 4960

KP09
KPC
Цвет фона 4966
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KP10
KPC
Цвет фона 4967

Черный габбро
Цвет фона 4979

KP08
KPC
Цвет фона 4965

Крошка покрытия Юки Айтокиви
является натуральным
материалом, и ее цвет меняется в
зависимости от партии добытого
камня. Покрытие образует
структурную поверхность.

KP16
KPC
Цвет фона 4977

Выкраски настолько близки
к оригинальным цветам,
насколько позволяет техника
воспроизведения цвета.

KP11
KPA
Цвет фона 4946

KP12
KPA
Цвет фона 4948

KP14
KPC
Цвет фона 4973

KP15
KPC
Цвет фона 4979

KP17
KPC
Цвет фона 4985

KP18
KPC
Цвет фона 4901

KP19
KPC
Цвет фона 4991

KP20
KPC
Цвет фона 4985

KP21
KPA
Цвет фона 4940

KP22
KPA
Цвет фона 4942

KP24
KPC
Цвет фона 4943

KP25
KPC
Цвет фона 4913

KP13
KPC
Цвет фона 4972

KP23
KPC
Цвет фона 4941

Цвет фона выбран из каталога
“Каменные фасады”.
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ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
		

СОВЕТЫ ПО ОКРАСКЕ

•
		
		
•

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха не ниже
+5 ºС, а относительная влажность воздуха – не выше 80 %. Покрытие нельзя 		
проводить при ярком солнечном свете.
Работы рекомендуется начать, например, с задней части здания. Вы легко
усвоите правильный метод нанесения уже после обработки нескольких
квадратных метров.
Старайтесь организовать работу таким образом, чтобы рабочие швы,
образующиеся во время перерыва и смены банок, приходились на незаметное
место, например, на угол.
Тщательно перемешайте каменное покрытие перед нанесением.
Наносите покрытие Юки Айтокиви стальным шпателем легкими движениями.
Прижатое слишком сильно к подложке покрытие может образовать слишком
тонкий и неплотный слой.
Небольшие следы от инструмента, видные на мокрой поверхности, исчезнут
после высыхания покрытия.
Цвет каменного покрытия может меняться в зависимости от партии добытого
камня. При использовании покрытий разных партии изготовления место стыка 		
старой и новой партии рекомендуется покрыть их смесью в соотношении 1:1.
Старайтесь организовать работу таким образом, чтобы рабочий шов
приходился на самое незаметное место.
Защитите окна и другие, не подлежащие покрытию поверхности перед
грунтованием и покрытием. В случае попадания брызг на поверхность окна,
незамедлительно вытрите их.
Раствор для выравнивания должен быть таким прочным, как, например,
раствор для выправления поверхностей Юки. Если в качестве раствора будет
использоваться какой-либо другой материал, проверьте его пригодность
для данного назначения. Раствор считается слишком мягким, если после
увлажнения отвердевшей поверхности на ней можно сделать вмятину ногтем. 		
Раствор считается слишком песчаным по составу и непригодным для покрытия, 		
если с поверхности после высыхания можно смахнуть песочную пыль, песок и 		
каменную крошку.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

ВЫПРАВЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Очистите обрабатываемую поверхность от грязи, пыли

Новые бетонные блоки или неровные бетонные поверхности всегда

и высолов. Промойте заплесневелые, покрытые мхом

выправляйте раствором для выправления поверхностей Юки,

и т.п. поверхности снизу вверх моющим средством

используя прямую сторону стального шпателя. После нанесения

Хомеенппойсто согласно инструкции по применению.

выровняйте поверхность широкими проходами при помощи прямой

Удалите с ранее окрашенной поверхности

кромки длинного стального шпателя. В большинстве случаев

слабодержащуюся краску и прочие посторонние

поверхность получается достаточно гладкой уже после нанесения

включения. Отшлифуйте или соскоблите неровности

стальным шпателем, но, при необходимости, через 20–40 минут

и заделайте углубления раствором для выправления

после нанесения раствора ее можно еще дополнительно затереть

поверхностей Юки согласно инструкции по

увлажненной, мягкой губчатой теркой. Поверхность готова к

применению. Зашкурите залитые в опалубку бетонные

затиранию, когда раствор больше не прилипает к терке и она легко

поверхности и удалите цементный клей, например,

двигается по поверхности. Позаботьтесь о дополнительном уходе за

стальной щеткой или шлифовальным камнем.

поверхностью, закрывая ее пластмассовой пленкой или увлажняя

Бетонные блоки и неровные бетонные поверхности

ее водой (распылением) по утрам и вечерам в течение 2–4 суток.

всегда выравнивайте раствором для выправления

Покрытие можно производить после отверждения поверхности, то

поверхностей Юки.

есть не ранее, чем через две недели после нанесения раствора.
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ГРУНТОВАНИЕ
В связи с тем, что первоначальный цвет подложки просвечивается сквозь
каменное покрытие Юки Айтокиви, поверхность необходимо загрунтовать.
Проверьте цвет для фона в каталоге цветов Юки Айтокиви. Для цоколя
рекомендуются проводить дополнительное грунтование Силиконовой
грунтовкой компании Tikkurila в целях уменьшения проявления высолов.
Загрунтуйте цоколь одним слоем краски для цоколя Юки (ФОТО 1). Загрунтуйте
стены фасадной краской Новасил или краской для цоколя Юки.

1

2

3

ПОКРЫТИЕ
На цоколь или другую небольшую сплошную поверхность нанесите
покрытие одним слоем. Тщательно перемешайте покрытие Юки Айтокиви
перед нанесением. Нанесите покрытие стальным шпателем слоем толщиной
приблизительно 2 мм на участок площадью 1–2 м2 зараз (ФОТО 2). Выровняйте
нанесенный слой, слегка проводя шпателем по поверхности под небольшим
углом (ФОТО 3). Позаботьтесь о том, чтобы каменная крошка покрытия была
нанесена по всей поверхности плотно, равномерно и в обильном количестве.
Старайтесь организовать работу таким образом, чтобы рабочие швы,
образующиеся во время перерывов, приходились на незаметное место.
На стены и большие сплошные поверхности покрытие рекомендуется наносить
двумя слоями. После высыхания первого слоя нанесите второй тонкий слой
покрытия Юки Айтокиви. Незамедлительно (в течение 15 минут) затрите
поверхность пластмассовой теркой, слегка нажимая (ФОТО 4). Если терка не
двигается легко, покрытие нанесено слишком толстым слоем. Удалите лишнее
покрытие стальным шпателем.
Нанесение распылением
Каменное покрытие Юки Айтокиви можно наносить и распылением, например,
воронкообразным распылителем или растворонасосом с размером сопла не
меньше 7 мм. Нанесите покрытие под небольшим давлением на расстоянии
ок. одного метра от поверхности. Распыляйте кругообразными движениями
перпендикулярно к поверхности. Выровняйте нанесенный слой стальным
шпателем, проводя его по поверхности под небольшим углом. При желании
получить структурную поверхность, нанесите второй слой покрытия туманом на
высохшую поверхность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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• Водоразбавляемое каменное покрытие 		
(максимальная зернистость ок. 1,5 мм)
• Применяется для покрытия бетонных
и полностью выровненных раствором 		
поверхностей
• Колеруется в цвета каталога Юки Айтокиви
• Наносится шпателем или распылением (большие
поверхности отделываются затиранием)
• Тара: 10 л, содержит 14 кг
• Расход: 2–3 кг/м2 на один слой шпателем или
3,5–4,5 кг/м2 на два слоя распылением

Юки Айтокиви
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Каменное покрытие для цоколя и стен

ООО Тиккурила
Россия, 195112, Санкт-Петербург
Уткин пр., 15, лит. Н
тел./факс (812) 380 3399
e-mail: info.ru@tikkurila.com
www.tikkurila.ru
ООО Тиккурила
Россия, 141000, Мо, Мытищи
ул. Воронина, вл. 5, стр. 1
тел. (495) 225 8812
факс (495) 225 8813
e-mail: moscow.office@tikkurila.com
www.tikkurila.ru
ООО Тиккурила
Россия, 630055, Новосибирск
ул. М. Джалиля, 11, офис 603
тел./факс (383) 333 0205,
330 1410, 332 8141
e-mail: tikkurila_s@mail.nsk.ru
www.tikkurila.ru
ТОВ Тиккурила
Украина, 04073, Киев
Московский пр., 9, корп. 6
тел. +380 44 391 5960
факс +380 44 391 5965
e-mail: info.ua@tikkurila.com
www.tikkurila.ua
ИП Тиккурила
Р. Беларусь, 220036, Минск
пр. Дзержинского, д. 5, офис 4402
тел. +375 17 328 1868
факс +375 17 328 1865
e-mail: belarus.office@tikkurila.com
ТОО Тиккурила
Казахстан, 050062, Алматы
ул. Кабдолова (Маречека), 16
тел. +7 727 333 5888
факс +7 727 333 7238
e-mail: info.kz@tikkurila.com

Tikkurila Oyj
P.O.Box 53
FI-01301 Vantaa, Finland
tel. +358 9 857 71
fax +358 9 8577 6922
info.ru@tikkurila.com
www.tikkurila.ru
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ЮКИ АЙТОКИВИ
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