Декоративные краски - Итальянский стиль
Техническое описание

NAHIR - НАИР
Характеристика и применение

Гибкое покрытие для стен позволяет получать декоративные покрытия чрезвычайной красоты с очень
лёгким нанесением и визуальной мягкостью.
НАИР позволяет дизайнеру вложить всё вдохновение в бесконечное творчество и позволяет работать,
отвечая требованиям заказчика. Наир используется как основа (белого оттенка или цветная) для создания
рельефа любой формы. По мере высыхания его можно декорировать с помощью Velatura (соответственно
заколерованной). В процессе нанесения характеристики НАИР улучшаются:
- при нанесении она характеризуется отличной плавностью
- длительное открытое время для уменьшения или устранения проблем стыков, декоративного
моделирования материала
- отличная заполняемость
- хорошо наносится слоем в 5мм.
Состав

Ценные смолы в водной эмульсии, особые добавки высокой сопротивляемости, прочие примеси. Не
содержит вредных веществ, таких как растворители и пигментные или свинцовые соли.
Методы нанесения

НАИР предлагается в трёх декоративных эстетических вариантах: NAHIR RIGATO, NAHIR BROCCATO, NAHIR
CKRACKLE.
NAHIR RIGATO
Это инновационное решение чрезвычайной красоты и лёгкости нанесения, подходящее как для
этнического стиля (эффект венге или дуглас), так и для стиля модерн (тёмные оттенки и полоски).
Нанесите один слой PRIMER S кистью или валиком, минимум через 12 часов нанесите НАИР пластиковым
шпателем, заботясь о равномерном распределении слоя от 2 до 3мм. Сразу после этого финишируйте
НАИР вертикально или горизонтально инструментом "тысяча линий" (в зависимости от желаемого
эффекта). После высыхания (через 24ч или лучше 48ч) нанесите Velatura губкой или кистью по
направлению линий.
NAHIR BROCCATO (хаос, парча)
Это решение также характеризуется лёгкостью в нанесении, используется в разных стилях.
Нанесите один слой PRIMER S кистью или валиком, минимум через 12 часов нанесите НАИР пластиковым
шпателем, заботясь о равномерном распределении слоя от 2 до 3мм. Сразу после этого финишируйте
НАИР, шпателем создавая желаемый рисунок. После высыхания (через 24ч или лучше 48ч) нанесите
ВЕЛАТУРУ губкой или кистью, можно пригладить шпателем.
Nahir Crackle’ (растрескивание)
Это очень престижный эффект: особый и оригинальный, элегантный и ценный, если в заключение его
покрыть ВЕЛАТУРОЙ.
Нанести на ровную и неосыпающуюся стену или гипсокартон один слой PRIMER S валиком с коротким
ворсом.
Через 12 часов нанести 1 слой грунта Фиссативо Реосан (FISSATIVO REOSAN), не разбавленного водой.
Через 24 часа нанести специальный лак BASE CRACKLE, максимум на 20% разведенный водой, с
использованием маленького валика с коротким ворсом.
Подождать 12 часов и нанести NAHIR специальной кистью для Декора, заботясь о том, чтобы толщина слоя
была одинаковой – около 2мм. Во время процесса высыхания Наир происходит реакция, и образуются
неравномерные трещины. Очень важно не возвращаться кистью на уже нанесенный материал.
Через 24 часа следует закончить эффект посредством нанесения кистью 1 или 2 слоёв VELATURA или
VELATURA PERLATA (Velatura+Arthe Perla) и завершить декорирование посредством использования губки
или варежки.

Технические характеристики

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

1,083 ±0,5%кг/л
Белый, цвета по каталогу
2-3м²/л 1 слой
15л
о
2-3часа на ощупь, 7 дней полное высыхание при t 20 С
Повторное ннесение: 24-48ч в зависимости от влажности при t 20оС
пластиковым шпателем, кистью
Материал готов к использованию

Хранение:

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.

