u

Техническое Описание

Декоративная фактурная штукатурка на акриловой основе с эффектом
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Platinum (Argento/Oro)
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драгоценных металлов. Представлена в 2-х базах: Золотая и Серебряная.

Основные Характеристики
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Тип продукта: Фактурная декоративная штукатурка с глубоким перламутровым эффектом,
имитирующим драгоценные металлы. Данный материал представлен в 2-х
базах - золотая и серебряная, обеспечивающими безграничные возможности
по цветовым и оттеночным решениям.

Нанесение
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Использование: Обладая изысканной элегантностью и необычным эффектом, Platinum идеально
подходит для защиты и отделки внутренних стен старинных классических
интерьеров и реализации современных дизайнерских решений, квартир,
вилл, отелей, банков и офисов, загородных домов.

Подготовка поверхностей:

Тщательно очистите поверхности (стены или гипсокартон), которые
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•

будут отделываться, тщательно удаляя все загрязнения и явные



неровности с помощью абразивной бумаги.

•
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используя финишную шпатлевку Flystuk.

w
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•

Через 12 часов после высыхания шпатлевки, устраните на стене явные
дефекты с помощью абразивной бумаги типа P120 - P150. Т.к. Platinum
является фактурным материалом, устранение мелких дефектов не
требуется!




Подготовьте поверхность под отделку финишными материалами,

•

Нанесите 1 слой виниловой грунтовки FISSAMUR (разведя ее
предварительно в соотношении 1:3 с водой).

•

Спустя 4 - 5 часов с момента окончания грунтования нанесите 1 слой подложки
PRIMA FOND , базового цвета или цвета соответствующему цвету самого
материала PLATINUM. Данная подложка впоследствии обеспечит глубину и
естественные прожилки! Подложка наносится венецианской кельмой в стиле
классической венецианской штукатурки.

Методы применения
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Способы нанесения: Венецианская кельма из нержавеющей стали или пластиковая кельма:
Материал готов к использованию.

После высыхания (6-8 часов) подложки PRIMA FOND приступите к нанесению первого слоя
PLATINUM "на сдир", стараясь не полировать стены.

•

Через 4 - 6 часов наносится 2 слой PLATINUM той же техникой, что и классическая
венецианская штукатурка.

•

Подождите 4 – 6 часов для получения лучшего результата, после чего приступайте к
полировке с помощью гибкой кельмы из нержавеющей стали хаотичным образом, для
получения желаемого блеска. Протрите стены мягкой тканью, чтобы удалить излишки
материала.
+5 - +35°C
< 85%
1 - 2 мм.
1 - 2 ч.
4 - 6 ч.
24 ч.
водой
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Температура нанесения:
Относительная влажность:
Рекомендуемая толщина:
Высыхание на касание:
Межслойное высыхание:
Полное высыхание:
Очистка инструмента:
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Колерование

• Продукт может быть заколерован по тинтометрической системе серии ANGELO и ANGELO
OX, а также при помощи универсальных колорантов, которые можно найти в продаже.
• При использовании нескольких партий рекомендуется смешать между собой
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продукты из разных партий, чтобы избежать незначительной разницы в оттенке.

w
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Peso specifico:
Viscosità:
pH:
Solido in peso:
Resa teorica:
Colore:
Aspetto:
Confezioni:

1,15 - 1,25
7-8
47%
4-6
Colori di Cartella
Lucido metallico
0,75 - 4 - 14

Kg/l.
cPs

mq/l.

l

Precauzioni di sicurezza
Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento,
si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Voci di capitolato
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Rivestimento spatolato a base metallica. Preparazione del supporto con una mano di isolante FISSAMUR e
due di Primer per Platinum. Applicazione di due mani di PLATINUM nella quantità prevista per ottenere uno
spessore del film da asciutto idoneo. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione,
con un costo di € ………. al mq compreso di materiale e posa in opera.

Avvertenze
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Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e
suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l’applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori
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del nostro diretto controllo. E’ consigliabile quindi accertarsi dell’idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d’Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY
Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.
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Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.

