Декоративные краски - Итальянский стиль
Техническое описание

KRYSTALIA - КРИСТАЛИЯ
Характеристика и применение

Престижная и очень изысканная декоративная краска для интерьера, характеризуется чрезвычайной
яркостью светящихся драгоценных кристаллов, а также наличием матовых непрозрачных пигментов,
которые придают оригинальный природный глубокий темный цветовой эффект. Благодаря своим
свойствам KRYSTALIA, очень элегантная и очаровательная, применяется как в классических и
неоклассических интерьерах, так и в современном стиле в общественных и жилых помещениях. KRYSTALIA
не воспламеняется, она становится абсолютно моющейся примерно через три недели после нанесения.
Состав

Специальная акриловая эмульсия, особые пигменты с эффектом кристаллов, слюда натуральная и
синтетическая, матовые органические неорганические пигменты, добавки.
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. Дайте высохнуть поверхности в течении не менее 4 часов и нанести один или
два слоя специальной грунтовки Primer S, белый или заколерованный в нужный цвет, соответственно
разбавленный водой (см. спецификацию), время между слоями 4-5 часов.
Нанесение
Декоративная краска KRYSTALIA состоит из 2х компонентов:
KRYSTALIA КОМПОНЕНТ А 2,5л и KRYSTALIA КОМПОНЕНТ В 0,1л.
Налейте KRYSTALIA КОМПОНЕНТ В в ведро с KRYSTALIA КОМПОНЕНТ A и смешайте вручную.
Как только 2 компонента были смешаны, продукт должен быть использован в течение 15 дней.
Нанесите KRYSTALIA кистью для DECORA хаотичными кресообразными движениями. Примерно через 6
часов после высыхания повторите процесс для достижения желаемого эффекта. Советуем через несколько
минут вернуться к окрашенной поверхности и аккуратно пройтись кистью в разных направлениях еще раз.
Конечный эффект KRYSTALIA виден после высыхания, примерно через 4-5 часов после нанесения. Для того,
чтобы подчеркнуть эффект кристаллов, очень важно обеспечить надлежащее освещение стен.

Технические характеристики

Удельный вес:
Цвет:
Вязкость:
Расход:
Упаковка:
Высыхание:

1,100кг/л ± 5%
по каталогу
по Брукфильду: 3000 Гц ± 5% R6 RPM 100 25°C
9-10м2/л в два слоя.
KRYSTALIA КОМПОНЕНТ А 2,5л
KRYSTALIA КОМПОНЕНТ В 0,1л
На ощупь- 1час, полное высыхание - 24 часа при t 20°C

Нанесение:
Разбавление:
Хранение:

кисть, валик, краскопульт
материал готов к использованию
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.

