Декоративные краски - Итальянский стиль
Техническое описание

ACRIGOLD - АКРИГОЛД
Характеристика и применение

ACRIGOLD это высококачественная синтетическая эмаль на водной основе, создающая эффект глазури. Эта
золотая эмаль имеет прекрасную кроющую способность, хорошо распределяется и обладает высокой
адгезией даже при нанесении на сложные поверхности. ACRIGOLD не имеет запаха, не желтеет, это не
горючий и нетоксичный продукт с высокой устойчивостью к УФ излучению. Его основная отличительная
черта по сравнению с другими золотыми эмалями - это высокая устойчивость к окислению, которая
позволяет цвету оставаться неизменным в любых условиях, благодаря входящей в состав специальной
слюде: материал действительно остается неизменным, несмотря на воздействие света, кислот и в не
зависимости от поверхности.
Материал образует пленку, имеющую высокую гибкость и пластичность, и, таким образом, обеспечивает
отличную устойчивость даже на особо сложных конструкциях, таких как листовой цинк и ПВХ.
ACRIGOLD наносится на дерево, железо, листовой цинк, стены и ПВХ после соответствующей подготовки
поверхности. Материал особенно подходит для тех сред, где необходимо отсутствие неприятного запаха.

Состав

Мягкая акриловая эмульсия, высоко-устойчивая слюда, оксиды титана и/или железа, выравнивающие
пигменты и добавки.
В состав ACRIGOLD нет никаких вредных веществ, таких как растворители, хром или пигменты на основе
свинца.
Методы нанесения

Новый металл
Тщательно очистьте от пыли, обезжирьте поверхность с помощью нитролака и нанесите слой
METALPRIMER. В конце нанесите два или более слоя ACRIGOLD пока полностью и равномерно не покроете
поверхность.
Заржавевший металл
Удалите все следы ржавчины, обезжирьте поверхность с помощью нитролака и нанесите один слой
антикоррозионного материала CROMAR. Когда поверхность полностью высохнет нанесите два или более
слоя ACRIGOLD.
В случае особенно сильной ржавчины нанесите один слой преобразователя ржавчины NOXIFER, дайте
средству подействовать в течении 24 часов, тщательно промойте поверхность, удаляя все не
прореагировавшие частицы NOXIFER и нанесите один слой METALPRIMER. Когда поверхность полностью
высохнет нанесите два или более слоя ACRIGOLD, пока полностью не покроете поверхность.
Новое дерево
Нанесите один слой HIDROPAC в качестве грунта. Когда поверхность высохнет зашкурьте ее, удалите все
неровности и нанесите SUPERSTUCK (при необходимости). Затем нанесите два или более слоя ACRIGOLD,
пока полностью не прокроете поверхность.
Стена
Нанесите один слой PRIMER EXTRA и, когда поверхность высохнет, закончите нанесением двух или более
слоев ACRIGOLD.
Технические характеристики

Удельный вес:
Вид пленки:
Вязкость:
Расход:
Упаковка:
Высыхание:
Нанесение:
Разбавление:
Хранение:

1,200кг/л +/- 0,5%
глазурь
250 "- 300" Чашка Форда № 4
10-12 м²/л в один слой.
0,25л
на ощупь 1час при t 20°C, полное высыхание - 24 часа при t 20°C
Кисть, валик, краскопульт
материал готов к применению, не более 5% чистой водой
36 месяцев в неповрежденной упаковке, защищенной от перепадов температур.

Приведенные выше данные могут варьироваться. Фабрика Spiver не несет ответственности за
отрицательный результат в случае применения материала без контроля компании.

