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

САФАРИ декоративная акриловая
краска,имитирующая вид песочных дюн

SAFARI / 739-4XX

Тип

Декоративная краска на водной основе для внутренних работ.

Общее описание

Серия покрытий с нежной песочной текстурой.Материал позволяет
минимальными усилиями имитировать металлический
эффект,создающий вид природной дюны в пустыне.Используется для
нанесения с различными оттенками : НАТЮРЕЛЬ - матовый оттенок
пустынной расцветки, ОРО - шелковисто-матовый золотистый
оттенок, ПЕРЛАТО - шелковисто-матовый жемчужный
оттенок.Краска 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
бетонных и деревянных поверхностей.

Технические данные

Натюрель: база + 7 оттенков , оро: база +
7 оттенков , перлато: база + 16 оттенков
(по каталогу)

Эффект

Степень блеска
Расход

матовый(НАТЮРЕЛЬ) ,шелковистоматовый(ОРО,ПЕРЛАТО)
4,5 - 6 кв.м / кг

Тара

4,5 кг

Растворитель

Вода

Способ нанесения

Наносится кистью

Время высыхания

На отлип 2 ч.,полное высыхание 24 ч.

Срок годности
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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 один слой краски из серии SUPERCRYL или кварцевой
грунтовки(в соответствии инструкции по покраске).Дождаться
полного высыхания материала.

Нанесение

Тщательно перемешатье краску перед нанесением.Краска готова к
применению.Нанести плоской кистью (3" или 4") небольшое
количество краски на стену широкими Х-образными движениями на
определенный участок стены.После покраски участка продолжать
наносить и растушевывать краску на данный участок вновь до
появления островков,напоминающих по своей текстуре природные
дюны, наряду с ровными участками краски.Рекомендуется каждый раз
обрабатывать участки площадью 0,5 кв.м.В процессе работы
желательно время от времени отходить от стены,чтобы оценить
всю картину в целом.Следует обратить внимание на участки с
большим количеством краски для наблюдения подтѐков.Во избежание
подтѐков краску следует при нанесении распределять более
равномерно.Слегка пройтись по окрашенной поверхности в одном
направлении сухой кистью для сглаживания следов кисти.
Примечание: Допускается комбинировать несколько оттенков при
нанесении. Для этого слой нового оттенка наносить только после
полного высыхания старого оттенка. Не рекомендуется применять
принудительную сушку с помощью фенов и вентиляторов во
избежание появления трещин и разломов.Полученный оттенок и
внешний вид стены зависит от источника освещения и общего
интерьера комнаты.

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.
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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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