
WHITE POINT -Finitura per decorazione d’interni ad effetto rustico
tridimensionale

УАЙТ ПОИНТ – Декоративная отделка для внутренних работ с
незамысловатым трехмерным эффектом
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Краска для декоративных эффектов.
Предельное значение ЕС для этого продукта (кат.ВА/Л): 300 г/л (2007)/ 200г/л (2010).
Продукт Уайт поинт содержит максимум 10 г/л ЛОС.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Краска  с незамысловатым трехмерным эффектом для декорирования интерьеров. В наличие белая база для колеровочной системы
КолорПро.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
В общем, поверхности должны быть выдержаны, высушены и очищены.  В случае необходимости использовать
подходящие продукты для восстановления и/или выравнивания.  Старую краску, если она обладает хорошим сцеплением,
достаточно очистить сухим или влажным способом; в случае если краска отслоилась или обладает плохим сцеплением,
то необходимо полностью удалить. В зависимости от типа поверхности нанести подходящий изолирующий
состав/фиксатив.
ГНУТОВОЧНЫЙ СЛОЙ:  нанести два слоя грунтовочной краски для декоративных продуктов СТАРТЕР с интервалом
нанесения между слоями в 6/8 часов.
ОТДЕЛКА
Продукт готов к использованию.
Нанести продукт плоской кистью  различного размера в зависимости от желаемого результата. Через несколько минут
(время, которое необходимо выждать зависит от условий окружающей среды) пройтись легким и гибким пластмассовым
шпателем для получения декоративного эффекта.
Продукт может быть нанесен в один или в два слоя в зависимости от  интенсивности цвета, которую необходимо
получить.
ЗАЩИТНАЯ ОТДЕЛКА: в помещениях, подвергающихся частым уборкам или в любом случае для того, чтобы обеспечить
оптимальную защиту продукту, рекомендуется нанести один слой защитной краски АКРИЛАК  2000 или глянцевой
ВЕТРИФИКАНТЕ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не наносить при температуре воздуха, подложки и продукта ниже  +5ºС.  Не наносить на горячие  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

5-10 вода вода Нет

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

              Матовый = 0,93 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 20 000  спз возможно

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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