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Декоративная штукатурка для внутренних поверхностей.
I-09

Матовая краска для внутренних стеновых поверхностей и потолков.
Минимальное значение ЕС этого продукта (cat.BA/l): 75 г/л (2007)/30 г/л (2010)
Данный продукт содержит максимум 0,5 г/л ЛОС
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Декоративная синтетическая шпатлевка на водной основе, блестящая и  гладкая. В зависимости от угла наклона и силы
нажатия на шпатель во время нанесения, возможно достичь разнообразных цветовых эффектов.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:
ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ:
Для всех поверхностей (гражданской штукатурки, гипсокартона, предварительно смешанных составов,
деревянных панелей, красок и лаков в дисперсии): в зависимости от впитываемости поверхности использовать
ПОНТЭ ДИ АНКОРАДЖИО на растворителе или на воде.

ОТДЕЛКА
Нанести шпателем из нержавеющей стали один слой одинаковой толщины, заботясь о том, чтобы поверхность была
гладкой. Дать полностью высохнуть в течение 24 часов, если необходимо, зачистить неровности на поверхности, нанести
наиболее тонкий слой на всю поверхность. Начать отделочные работы с помощью шпателя, осуществляя умеренный
нажим, выравнивая поверхность. После чего приступить к полированию,  растирая ребром шпателя, в случае
необходимости добавить тальк, разнося его шерстяной тканью по поверхности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В состав материала входит компонент А для окраски и компонент В для регулирования вязкости:
Для 0,750 л компонента А добавить 0,100 л компонента В, для 4,5 л  компонента А добавить 0,400 л компонента В, для 15
л компонента А добавить 2 л компонента В. Указанные дозы не должны превышать +/- 10% в объеме.

*Средние значения в зависимости от типа обрабатываемой поверхности.
Расход необходимо рассчитывать в зависимости от шероховатости или зернистости различных поверхностей.
**За информацией обращаться в наш Технический центр обслуживания J-TEC.

ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ:
Нанесение многократными перекрестными подходами  РОНДО’ с регулируемой вязкостью, состава на основе стирол –
акриловой смолы, специальных пигментов и соответствующих добавок для придания блеска продукту.

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

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

3/6* вода вода =

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

              глянцевый = 1,57+0,03 =

Цвета Высыхание на отлип Твердых веществ на
объем Нанесение шпателем

Белый  и COLORPRO 4-8 часов 55+1 Готов к
нанесению

Наружное/внутреннее
использование Полное высыхание Вязкость Нанесение

пульверизатором
Да/Да** 8 часов паста =

Срок годности продукта Возможность повторной
покраски

Температура
воспламенения

4 года 24 ЧАСА =
=

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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