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

ФАНТАЗИЯ декоративная акриловая краска с
металлическим оттенком

FANTASY / 795-5XX

Тип

Декоративная полупрозрачная краска на водной основе для
внутренних работ.

Общее описание

Краска,создающая цветные декоративные эффекты 4 видов:
золотой, перламутровый, блестящий и мерцающий. Придаѐт
поверхности металлический оттенок.Внешний вид спецэффекта
варьируется в зависимости от угла обзора, освещения, оттенка
выбранного фона и способа покраски.Легка и удобна в применении.
Не содержит свинца и солей хрома, экологический чистый продукт,
не вызывает аллергии.

Область применения

Предназначена для декоративной интерьерной отделки
окрашенных акриловыми красками бетонных и неокрашенных
деревянных поверхностей.

Технические данные
Эффект

Степень блеска
Расход

795 – 521 Золото (GOLD)
795 – 522 Перламутр (PEARL)
795 – 523 Блестки (GLITTER)
795 – 524 Мерцание (SHIMMER)

Матовый
10 - 20 кв.м / л в один слой

Тара

0,75 л

Растворитель

Вода

Способ нанесения
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Наносится губкой, шпателем ,кистью

Время высыхания

Срок годности

на отлип - 1 ч.,до нанесения след.слоя3 ч.,окончательное высыхание
(отверждение) -24 ч.
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 от грязи ,пыли и жира .В качестве основы
нанести два слоя краски серии SUPERCRYL желаемого оттенка
или другой акриловой краски(в соответствии инструкции по
покраске).Дождаться полного высыхания материала.Тщательно
перемешать краску перед нанесением.

Нанесение

Краска готова к применению.Нанести в соответствии с
выбранным способом покраски.При необходимости допускается
разбавление небольшим количеством воды для получения более
тонкого слоя.Рекомендуется распределить площадь окрашиваемой
поверхности по участкам 1 кв.м,при этом необходимо следить за
качественным затушевыванием границ соединения различных
участков. Стена приобретает свой конечный вид только после
полного высыхания краски. Для создания широкого спектра
спецэффектов применяются сочетания различных техник
исполнения и выбранного отделочного инструмента. Нанесение
краски широкой кистью шириной (2,5" - 4") - окуните кисть в
краску,наносите краску Х-образными движениями до полного
заполнения фона.Для качественного покрытия достаточно 2-3
слоѐв краски. Нанесение краски морской губкой - размягчите губку в
воде,выжмите еѐ и слегка окуните в краску.Наносите краску
лѐгкими "прихлопываниями",неравномерно распределѐнными по
площади стены. Нанесение краски шпателем - окуните шпатель в
краску и наносите длинными и короткими мазками в различных
направлениях.Затушуйте границы мазков и убедитесь, что нет
подтѐков краски. Примечания: 1."Фантазия" с блестящим
эффектом имеет молочный оттенок в банке и при нанесении.Свой
блеск она приобретает только после полного высыхания.2.При
желании изменить спецэффект или характер имитации можно
закрасить стену акриловой краской SUPERCRYL 2000. Для
получения гладкой поверхности слегка отшлифуйте еѐ перед
нанесением краски.
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Очистка инструментов

Рабочие инструменты следует очистить водой с мыльным
раствором.

Хранение

Хранить продукт следует в плотно закрытой таре,в хорошо
проветриваемом месте, при температуре не ниже +5 ºС, избегать
прямого попадания солнечных лучей.

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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