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

ГОЛД ПЕЙНТ алкидная краска с натуральным
блеском золота

GOLD PAINT / 605-001

Тип

Декоративная краска на алкидной основе для внутренних работ.

Общее описание

Синтетическая краска с металлическим золотым оттенком, с
очень слабым запахом. Образует однородное изящное
шелковистое покрытие с натуральным цветом золота.Сохраняет
превосходное качество покрытия и цвет в течение
продолжительного срока.Легко растекается по поверхности, не
оставляет полос ,быстро сохнет. Не вызывает аллергии. Краска
не выдерживает длительного воздействия химикатов, кислот и
щелочей.Не содержит свинца и солей хрома.

Область применения

Предназначена для реставрационных работ при нанесении на
металлические и деревянные поверхности ,а также пластмассы
исключительно для внутренних работ.Не предназначена для
покрытия наружных конструкций.

Объекты применения

Применяется для обновления и окраски предметов обихода
(карнизы ,рамки, подсвечники, картины ,зеркала),деталей
интерьеров,багетов, скульптур,элементов ландшафтного
дизайна(кованые изделия,винтовые лестницы,ограждения и пр.),а
также для украшения отдельных элементов декора(стен, дерева).

Страница 1

Технические данные

Цвет

Натуральное золото

Степень блеска (при t 60°C)
Расход
Тара

Шелковистый
10 кв.м / л (в один слой)
0,25; 0,75л

Растворитель

Уайт-спирит

Способ нанесения

Наносится кистью,валиком,
распылением

Время высыхания

На отлип - 30 мин..; полное высыхание
- 24 ч.

Температура вспышки

30°C

Сухой остаток

57%

Плотность
Срок годности

1,19 кг/л
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 масел, грязи ,воска ,остатков старой
краски.Глянцевые поверхности слегка отшлифовать наждачной
бумагой.Основания с сильной поглощающей способностью
обработать глубоко проникающим грунтом.Металлические
поверхности очистить от ржавчины до блеска ,нанести
антикоррозийный грунт.

Нанесение

Краска готова к применению. Тщательно перемешать до
однородной массы перед окраской. При покраске внутренних
конструкций нельзя трогать сухую пленку, т.к. в этой краске есть
специальный пигмент, который дает особенный эффект
натурального золота, но стирается при трении.Нанести один
слой краски.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты следует очистить уайт-спиритом.
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Хранение

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

Охрана труда

Не работать вблизи открытого огня.Окраску производить в
проветриваемом помещении.В случае попадания в глаза, промыть
проточной водой и обратиться к врачу. 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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