ACANTO IDROSMALTO MURALE SATINATO
АКАНТО ИДРОСМАЛЬТО МУРАЛЕ САТИНАТО

F-20

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Обладает отличной укрывистостью и легкостью использования, создает приятно сатинированную пленку с высочайшим
сопротивлением к влажному истиранию, выдерживает более 50000 циклов по методу UNI 10560 – DIN 53778, класс
истирания 1, согласно ISO 11998. Может быть использована на наружных поверхностях, но только на достаточно
высушенных (U.R.<13%), чистых и хорошо подготовленных. Идеальная грунтовка для ТАТТУ МАТ и ТАТТУ МЕТАЛ.
Продукт обладает очень эффективными бактерицидными свойствами и используется для обработки внутренних
помещений, в которых необходима частая уборка и длительная защита от микроорганизмов.
Регистрационный номер в Министерстве здравоохранения № 19003.

ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ
ВНУТРИ

Новые стены с «гражданской» отделкой: аккуратно зачистить щеткой и удалить пыль. Заштукатурить и затереть дыры или щели с помощью нашей
РАЗАНТЕ МИНЕРАЛЕ ФРАТАЦЦАБИЛЕ. Удалить пыль и нанести АКРИЛФИКС, разбавленный с водой до 1: 14 в объеме, в зависимости от
впитываемости подложки.
Новые стены на основе гипса: зачистить щеткой или заштукатурить с помощью РОСТУККО пастообразная или порошкообразная. Зачистить
наждачной бумагой, удалить пыль и изолировать с помощью АКРИЛФИКС, разбавленного с водой до 1:14 в объеме, в зависимости от впитываемости
подложки.
Гипсокартон: выравнить и отполировать имеющиеся дефекты выравнивания между плитами с помощью РОСТУККО пастообразная или в порошке.
Зачистить наждачной бумагой штукатурку, удалить пыль и изолировать с помощью АКРИЛФИКС, разбавленного с водой в соотношении 1:14 в объеме.
Стены уже обработанные: полностью удалить старую, плохо держащуюся краску (плесень, грибки с помощью соответствующих циклов). Аккуратно
очистить и удалить пыль. Заштукатурить имеющиеся дыры или трещины с помощью нашей РАЗАНТЕ МИНЕРАЛЕ ФРАТАЦЦАБИЛЕ (гражданская) или
РОСТУККО пастообразная или порошкообразная (на гладкие гипсовые подложки). Удалить пыль и нанести АКРИЛФИКС, разбавленный с водой до 1:14
в объеме, в зависимости от впитываемости подложки.
СНАРУЖИ
Удалить отслоившиеся части штукатурки, удалить инородные тела и отреставрировать с помощью специально предназначенных цементных растворов
или с помощью нашего РАЗАНТЕ МИНЕРАЛЕ, используемого так же для штукатурки дыр и трещин. На осыпающиеся и/или очень впитывающие
поверхности нанести один или два слоя ИМПРИМИТОРЕ ИН КОЛОРЕ, на предварительно смешанные поверхности нанести один или два слоя ПОНТЭ
ДИ АНКОРАДЖИО. В случае необходимости понизить впитываемость внутренних поверхностей, рекомендуется использовать более одного слоя
ПОНТЭ ДИ АНКОРАДЖИО техникой «мокрым по мокрому», заботясь о том, чтобы соответствующе проветривать помещения, или в качестве
альтернативы использовать ИМПРИМИТОРЕ ПИГМЕНТАТО.

ОТДЕЛКА
Нанести два слоя ИДРОЗМАЛЬТО МУРАЛЕ с интервалом не менее 8 часов между нанесением слоев.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Не наносить при температуре воздуха, подложки и продукта ниже +5°С. Хранить в плотно закрытых банках при температуре выше
+5°С.

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

Очиститель оборудования

Нанесение валиком

вода

Вода и мыло

5-10% вода

Внешний вид и отделка

Не пристает пыль

Удельный вес кг/л.

Нанесение кистью

Сатинированный
(~40 глосс при 85°С)

30 мин

1,4+0.02

5-10% вода

Цвета

Сухой на ощупь

Твердые по весу

Нанесение шпателем

Белый, колорпро,
“Lights&Colors”

2 часа

40+1

=

Наружно./внутреннее
использование

Полностью сухой

Вязкость

Воздушный краскопульт

24 часа

135+5 K.U.

20% вода

Можно наступать

Точка воспламенения

8 часов

=

Рекомендуемый расход на
кв.м
10

ДА/ДА

=

Выполнять пробные выкрасы для
подбора размера сопла и
оптимального давления в
зависимости от необходимости.

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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