ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (группа материалов "Декоративные покрытия и
эффекты" )

АНТИК декоративная акриловая
краска,имитирующая вид античных стен

ANTIQUE / 790-5XX

Тип

Декоративная краска на водной основе для внутренних работ.

Общее описание

Краска,создающая уникальный античный эффект с красивой и
оригинальной текстурой состаренных фресок.Материал позволяет
минимальными усилиями имитировать состаренную минеральную
стену и придать поверхности спокойное благородное
многоцветие.Создает античный вид в широком спектре
разнообразных оттенков.Отличительная особенность краски –
наличие особого неколеруемого минерального наполнителя белого
цвета.В состав краски входят природные компоненты.Не содержит
свинца и солей хрома,экологический чистый продукт, не вызывает
аллергии.

Область применения

Предназначена для декоративной интерьерной отделки окрашенных
бетонных и деревянных поверхностей,а также гипсокартонных
перегородок.

Технические данные

Эффект

12 оттенков по каталогу

Степень блеска
Расход

Матовый
10 - 12 кв.м / л

Тара

1л

Растворитель

Вода

Способ нанесения

Наносится кистью , шпателем

Время высыхания

на отлип 4 ч.,полное высыхание 24 ч.до
очистки и мойки покрытия - 20 суток

Срок годности

Страница 1

24 месяца

Инструкция по использованию материала
Условия при обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и
сухой.Температура - не ниже +10 ºС, а относительная влажность
воздуха не более 85%.

Предварительная подготовка

Очистить поверхность грязи ,пыли и жира .В качестве основы
нанести один слой краски SUPERCRYL 2000 или другой акриловой
краски(в соответствии инструкции по покраске).Дождаться полного
высыхания материала.

Нанесение

Краска готова к применению.Рисунок зависит от руки мастера и не
требует специальных навыков.Используя специальную
кисть,входящую в набор,нанести краску короткими Х-образными
движениями по диагонали в различных направлениях.При этом каждый
раз покрывать краской участок площадью в 1 кв.м. Через 7 минут
обработать участок поверхности легкими нажатиями при помощи
входящего в набор шпателя.После этого продолжать работу до
полного окрашивания стены.Следует обращать внимание на границы
соединения различных участков с тем, чтобы они не были заметны.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты следует очистить водой с мыльным
раствором.

Хранение

Хранить продукт следует в плотно закрытой таре,в хорошо
проветриваемом месте.

Охрана труда

Продукт не классифицирован, как опасный. На материал имеется
паспорт безопасности MSDS.

Охрана окружающей среды и
утилизация отходов

Не выливать в канализацию, водоем или в почву. Жидкие остатки
передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно
выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

Не смешивать с материалами, не рекомендованными Компанией.Желаемый результат достигается при соблюдении
инструкций к применению.Перед использованием средства потребитель обязан убедиться,что оно пригодно для
выбранной им цели,поверхность подготовлена соответствующим образом,а тип и основание поверхности подходят
для его применения.Компания несѐт ответственность только за качество предлагаемой продукции.Приведѐнная
информация основана на многолетней практике работы.Компания оставляет за собой право корректировать и/или
изменять данную информацию по собственному усмотрению.
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