
LUX- Finitura per decorazione d’interni ad effetto damascato
tridimensionale

ЛЮКС – материал для внутренней декоративной отделки с
трехмерным эффектом дамасского шелка.
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Краска для декоративных эффектов. Предельное значение ЕС для этого продукта (кат.ВО/Л): 300 г/л (2007) /200г/л/ (2010).
Этот продукт содержит максимум 90 г/л ЛОС.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЛЮКС – это отделка для декорирования интерьеров, которая позволяет достигнуть хроматических эффектов и ощущения, похожие на
старинные обои в Брокатто ди Дамаско. Реализуемые эффекты придают помещениям обновленный комфорт, настроенный на
актуальные тенденции Архитектуры внутри помещений.
ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ
Тип подложки
Новые или старые стены.
Подготовка поверхности: Подложка должна быть чистой и гладкой, без поверхностных дефектов. Для получения оптимального
окончательного эффекта рекомендуется выровнять обрабатываемую поверхность.
Нормализация поверхности: Обработать поверхность с  ПРАЙМЕР АКРИЛИКО D2, АКРИЛФИКС, ВЛОККАМУРО, в зависимости от
типа или состояния поверхности.
Обработка
Нанести два слоя продукта СТАРТЕР, до полного покрытия поверхности (см. тех. хар.).
Другие типы подложки
Деревянные поверхности, пластиковый, металлический или другой материал, перед обработкой СТАРТЕР,  должны быть обработаны
специальными праймерами (в любом случае, консультироваться с нашим техническим отделом).
Нанесение
ЛЮКС позволяет реализовать большое количество работ и эффектов, в зависимости от используемых инструментов,  некоторые из
которых представлены в Карточке цветов.
•Некоторые типичные эффекты: Работать перчаткой с ворсом и губкой
•Работа губкой с отверстиями
•Работа шпателем
•Работа тампоном и валиком для рельефного декорирования
•Работа  с помощью декоративного валика.
Используя другие инструменты, возможно, получить индивидуальные эффекты.
Для того чтобы знать способы нанесения для получения соответствующих различных эффектов, рекомендуется ознакомиться со
специальными карточками продукта.
Для нанесения продукта ЛЮКС на вышеуказанные поверхности, подвергающиеся частым уборкам, рекомендуется нанести поверх один
слой Ветрификанте (покраску осуществлять не раньше чем через 24 часа после нанесения ЛЮКСа)
*В зависимости от типа нанесения и используемого инструмента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
Не наносить при температуре воздуха, подложки и продукта ниже  +5ºС.  Не наносить на горячие поверхности и на
обращенные к солнцу поверхности  или при относительной влажности 80%. Хранить продукт в хорошо закрытых банках
при температуре +5ºС/+35ºС.

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

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

10-50* вода вода Да

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

Матовый = 0,94 Да

Цвета Высыхание на отлип Твердых веществ на
объем Нанесение шпателем

См. карточку цветов 5 часов = да
Наружное/внутреннее
использование Полное высыхание Вязкость Нанесение

пульверизатором
нет/Да 12 часов 80 000  спз возможно

Срок годности продукта Возможность повторной
покраски

Температура
воспламенения

4 года 12 ЧАСОВ =

Нанесение перчаткой

Да

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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