u

Velluto Fiorentino
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Декоративное покрытие с эффектом флорентийского бархата специальной серии Ellegance.

Основные характеристики

Использование:

Декоративный финиш с бликами шелка, наиболее близкий по
визуальному и тактильному эффекту к бархату.
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Тип продукта:

Дли интерьерного использования: потолки, стены, колонны, гостиные, кухни.
Подходит как современным помещениям, так и классическим.
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Нанесение
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Подготовка поверхности: Подготовьте поверхность с помощью моделирующего материала
FLYSTUK. Спустя 12 часов после высыхания шпатлевки, обработайте
поверхность наждачной бумагой (зерно Р120). Нанесите 1 слой акриловой
грунтовки FISSACRIL,
разбавленной водой 1:1/1:3, в зависимости от впитываемости поверхности.
Через 4 - 5 часов нанесите 2 слоя подложки UNIVERSAL PRIMER того же цвета, что
и декор, с интервалом 5 – 6 часов.

Нанесение материала

Кельмой и/или шпателем: Материал готов к использованию,
при необходимости разбавить водой.
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Методы нанесения:
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Через 5 – 6 часов после нанесения подложки с помощью кельмы из нержавеющей стали нанесите
первый тонкий слой Velluto Fiorentino, равномерно распределяя его по всей поверхности. Через 4 – 6
часов нанесите второй слой материала - плотный.
.

Температура нанесения:
Влажность нанесения :
Рекомендуемая толщ ина:
Высыхание на касание:
Межслойное высыхание:
Полное высыхание:
Чистка инструментов:

+5 ÷ +35 °C
< 85%
0,5 ÷ 1мм на слой
4÷6ч
12 ч
24 ч
водой

Колеровка

Возможна в широком диапазоне цветов. Колеровать данный состав
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рекомендуем с помощью колеровочной системы L'Angelo и L'Angelo OX.

Хранение
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0,9 - 1,0 кг/л.
7-8
30%
7 - 8 мм/л.
различные цвета
Золото/Серебро
0,75 - 4 - 14 л.
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Плотность:
pH:
Твердая масса:
Производительность:
Цвет:
Внешний вид:
Фасовка:
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Технические характеристики
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Срок хранения: 2 года в плотно закрытой упаковке. Хранить вдали от
прямых солнечных лучей и высоких температур.
После использования хранить в плотно закрытой упаковке, лицевой
стороной вниз.
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Минимальная температура хранения: +5°C

Максимальная температура хранения: +30°C

Для получения полной информации относительно использования продукции и
правильной утилизации материала, пожалуйста, обратитесь к Паспорту безопасности.

Предупреждение
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Вся информация, содержащаяся в техническом описании основана на наших знаниях. Однако данные указания не дают гарантии,
т.к. применение материала происходит не под нашим контролем. Желательно убедиться в пригодности состава, сделав
предварительный тест.

