
TATOO MARRAKECH
ТАТТУ МАРРАКЕШ

Отделка с жемчужным отливом для структурного декорирования внутренних
поверхностей.

I-16

Краска для декоративных эффектов.
Предельное значение ЕС для этого продукта (кат. ВА/I): 300 г/л (2007)/ 200 г/л (2010).
Продукт Тату Марракеш содержит максимум 10 г/л ЛОС.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Отделка с жемчужным отливом и трехмерным эффектом для внутренних работ, обладающая отличными
отражающими характеристиками. Представлена в золотой и серебряной базах, колеруемых по системе
КолорПро.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:
ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ:
Поверхности должны выстояться, быть чистыми и сухими.  В случае необходимости использовать
соответствующие продукты для ремонта и/или выравнивания поверхности. Старые краски, если они имеют
хорошее сцепление, достаточно очистить сухим или влажным способом, а если они отслоились или имеют
плохое сцепление необходимо полностью удалить. В зависимости от типа поверхности нанести
соответствующий изолирующий/фиксирующий состав.
ГРУНТОВОЧНЫЙ СЛОЙ: нанести два слоя СТАРТЕР, грунтовки для декоративных продуктов с интервалом в
6/8 часов между слоями.

ОТДЕЛКА
Продукт готов к использованию.
Продукт наноситься крестообразными мазками плоской кистью, размер которой выбирается в зависимости от
желаемого эффекта.
Продукт может быть нанесен в один или два слоя в зависимости от желаемой цветовой насыщенности. Для
того чтобы подчеркнуть игру света, рекомендуем наносить продукт двойным слоем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не наносить при температуре воздуха, поверхности и состава ниже + 5О С. Не наносить на теплые или обращенные к
солнцу поверхности и при относительной влажности выше 80%. Хранить в плотно закрытых банках при температуре выше
+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

6-10 вода вода Нет
Внешний вид и отделка Высыхание от  пыли Удельный вес кг/л Нанесение кистью

Просвечивающий/
отражающий = 1,10+0,02 Да

Цвета Высыхание на отлип Твердых веществ на
объем Нанесение шпателем

См. карточку цветов 3 часа = Нет
Наружное/внутреннее
использование Полное высыхание Вязкость Нанесение

пульверизатором
Нет/Да 8-12 часов С.а. 18000 +2000  спз =

Возможность повторной
покраски

Температура
воспламененияСрок годности продукта

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.»
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