Декоративные краски - Итальянский стиль
Техническое описание

DECORA DE LUXE - ДЕКОРА Де Люкс
Характеристика и применение

Декоративная краска с перламутровым эффектом для интерьеров, которая при лёгкости нанесения
позволяет получить результат необыкновенной красоты с особыми световыми эффектами, где тёмное
свечение обрамляется жемчужными вкраплениями, а также цветными вкраплениями, которые всё же
делают базу прозрачной. Эти характеристики делают Декору де Люкс обязательным элементом декора
там, где требуется элегантность и роскошь: как в общественных местах, так и в частных домах. Через три
недели после нанесения Декору де Люкс можно мыть, она не горит и хорошо сопротивляется водяному
пару.
Состав

Органические и неорганические пигменты, акриловые эмульсионные полимеры, специальные
нетоксические примеси. Не содержит растворителей и не содержит пигментных, а именно свинцовых
солей.
Методы нанесения

Используются наждачная бумага, опрыскивание, выравниваются любые неровности, наносится слой
грунтовки Fissativo Universale, правильно разбавленной водой в соотношении от 1:5 до 1:10 в зависимости
от впитываемости поверхности. Оставьте поверхность высыхать минимум на 4 часа, затем нанесите один
или два слоя ПРАЙМЕРА S, колерованного в соответствии с каталогом Декора де Люкс, и правильно
разбавленного (смотрите технические характеристики), между каждым слоем должен быть промежуток в
4-5часов.
Подготовка материала к нанесению: Смешать вручную 2л Декоры де Люкс Базы с 600мл Arthe Perla (смесь
можно использовать в течение примерно 15 дней).
Нанесение
Нанесите Декору де Люкс кистью Декора, равномерно распределяя её на поверхности. Через 30-40 минут
можно начинать «моделирование» Декоры де Люкс шпателем для Декора, хаотично распределяя хлопья
по поверхности.

Технические характеристики

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

1030+/-30г/л
Цвета по каталогу
Тиксотропный материал
9-10м²/л (продукт смешивается с Арте Перла)
2л
4-5ч, полное высыхание за 24-48ч при t 20°C
кистью для Декора
Декора де Люкс 2л + Арте Перламутровый 600мл
Водой не разбавлять
24 месяца 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.

