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 Краска на воде с мультиэффектами.
I-03

Краска для декоративных эффектов. Предельное значение ЕС для этого продукта (кат.ВО/Л): 300 г/л (2007) /200г/л/ (2010).
Этот продукт содержит максимум 15 г/л ЛОС.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Декоративное покрытие для стен на воде, без запаха, моющееся, обладает высокой эластичностью. На основе
специальных связующих синтетических веществ и металлических пигментов, которые придают поверхности глянцевый
эффект с отливом. В виду того, что продукт может наноситься различными инструментами и способами, дарить
декоратору возможность достичь  различных новых  эффектов, в зависимости от фантазии и возможностей.  Имеется в
виде серебряной и золотой базы для колеровочной системы КОЛОРПРО.
ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:
ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ:
Необходимо дать поверхностям выстояться, очистить и высушить. Если необходимо использовать подходящие
выравнивающие и/или восстанавливающие продукты. По старым краскам,  если они имеют хорошее сцепление, очистить
сухим или влажным способом, в противном случае полностью удалить. В зависимости от типа подложки нанести
подходящий изолирующий состав / фиксатив.
СЛОЙ ГРУНТОВКИ: нанести два слоя СТАРТЕР – грунтовку для декоративных продуктов, с интервалом в 4/6 часов
между нанесением слоев. В случае нанесения шпателем, нанести МОНДО НУОВО ЛАВАБИЛЕ с интервалом в 4/6 часов
между нанесением слоев.
ОТДЕЛКА
Губка:  разбавить водой на 20%. Использовать  губку, увлажненную водой, осторожно обмакнуть ее в состав. Нанести на
поверхность, легкими круговыми движениями. Для достижения лучших результатов можно наносить в два слоя.
Шпатель: использовать гибкий пластмассовый шпатель.  Продукт наносится на поверхность с помощью маленькой кисти
пятнами, более или менее большими, в зависимости от желаемого эффекта. Далее уложить, работая шпателем, достигая
желаемого эффекта. Такой техникой можно наносить от двух и более цветов, достигая бесконечно разных эффектов.
Перчатка: разбавить с водой на 10-15%. Использовать шерстяную или синтетическую перчатку. Погрузить вершину в
состав и пройтись перчаткой по обрабатываемой поверхности движениями постоянной формы и величины, заботясь о
том, чтобы распределить состав по поверхности таким образом, чтобы получить желаемый декоративный эффект. Для
достижения лучших результатов можно наносить в два слоя.
Кисть: разбавить с водой на 15-20%. Использовать плоскую кисть, размеры которой зависят от достигаемого эффекта.
Погрузить кисть в состав и пройтись по обрабатываемой поверхности движениями постоянной формы и величины,
заботясь о том, чтобы распределить состав по поверхности таким образом, чтобы получить желаемый декоративный
эффект.
Защитная отделка - для оптимальной защиты нанести один слой защитной краски  АКРИЛАК  2000.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 Не наносить при температуре воздуха, поверхности и состава ниже + 5О С.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20О С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в
один слой м2/л Растворитель Очистка инструмента Нанесение валиком

16 вода вода См. циклы нанесения

Внешний вид и отделка Высыхание от  пыли Удельный вес кг/л Нанесение кистью

Металлик с отливом 0,95-1,15 =

Цвета Высыхание на отлип Твердых веществ на
объем Нанесение шпателем

Белый и COLORPRO 4 часа Готов к нанесению
Наружное/внутреннее
использование Полное высыхание Вязкость Нанесение

пульверизатором
нет/Да 24 часов 50000  спз

Срок годности продукта Возможность повторной
покраски

Температура
воспламенения

4 года 12 ЧАСОВ

Поскольку на условия и способ использования могут влиять  внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля
изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность  за результаты.

Фирма «J COLORS S.p.A.»
Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (MИЛАН) - Италия - Teл. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114
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