Декоративные краски - Итальянский стиль
Техническое описание

CARAVAGGIO - КАРАВАДЖО
Характеристика и применение

Караваджо – не токсичное и не желтеющее декоративное покрытие для стен с хорошей проницаемостью
водяного пара. Он хорошо сопротивляется воздействию грибков и бактерий, во время нанесения от него
исходит приятный запах. Благодаря тонкой отделке Караваджо может использоваться как в общественных
учреждениях - гостиницах, ресторанах, магазинах и т.д., так и в роскошных домах. Этот продукт сочетает
ценные характеристики венецианских штукатурок с оригинальной элегантностью, мягкостью и световыми
эффектами, характерными для античных настенных материалов. Караваджо позволяет получать
необычные результаты (не получавшиеся ранее при использовании обычных красок), с использованием
навыков декора и творчества художника, который может создать оригинальные эффекты посредством
разных методов нанесения, подходящих для любых помещений.
Состав

Специальная акриловая эмульсия, содержащая природную биостатическую слюду, примеси, органические
и неорганические пигменты.
Методы нанесения

Подготовка поверхности
Выровняйте, отшлифуйте и зашпаклюйте любые неровности и нанесите один слой грунта FISSATIVO
UNIVERSALE, правильно разведенного водой в соотношении от 1:7 до 1:10 в соответствии с уровнем
впитываемости поверхности. Оставьте высыхать минимум на 4 часа и нанесите два слоя краски на водной
основе GENYUS SPECIAL, время высыхания между слоев: 4-5 часов.
Нанесение
Наносится CARAVAGGIO очень легко и быстро. Существует 3 различных метода нанесения.
Spatolato Effect:
Нанесите первый легкий слой CARAVAGGIO (0,5 - 1мм), используя профессиональный шпатель для
CARAVAGGIO от Spiver и дайте высохнуть не менее 6-8 часов. Нанесите второй слой CARAVAGGIO
небольшими участками в 1 кв.м. и сразу же пройдитесь еще раз по нанесенной поверхности, мягко
проводя шпателем в различных направлениях. Завершите нанесение неокрашенной поверхности таким
Damascato Effect:
Нанесите первый легкий слой CARAVAGGIO (0,5 -1мм), используя профессиональный шпатель для
CARAVAGGIO от Spiver и дайте высохнуть не менее чем 6-8 часов. Нанесите второй слой Caravaggio. После
высыхания наберите немного материала на шпатель Spiver для эффекта Broccato с помощью кисти;
наносите CARAVAGGIO на поверхность, слегка прикасаясь к ней неравномерными движениями; оставьте
подсохнуть на пять минут, затем чистым шпателем Spiver для эффекта Broccato пройдитесь, как бы
приглаживая поверхность легкими движениями в различных направлениях.
Broccato Effect:
Нанесите первый легкий слой CARAVAGGIO (0,5 -1мм), используя профессиональный шпатель для
Caravaggio от Spiver и дайте высохнуть не менее 6-8 часов. Нанесите второй слой CARAVAGGIO (толщиной
немного больше второго) небольшими участками в 1кв. м., пройдитесь еще раз по поверхности шпателем
для эффекта Broccato круговыми движениями. Продолжите эту процедуру по всей поверхности.
Технические характеристики

Удельный вес:
Цвет:
Вязкость:
Расход:
Упаковка:
Высыхание:
Нанесение:
Разбавление:
Хранение:

1,3 +/- 50г/л
выбор по каталогу
Тиксотропная паста
4-5м²/л
4л
2 ч, полное высыхание 24 часа при t 20°С
Наносить при температуре от +10°С до +30°С
готов к использованию
24 месяца в неповрежденной таре, защищенной от перепадов температур.

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

