Декоративные краски - Итальянский стиль
Техническое описание

PERFECTO CORTINA - ПЕРФЕКТО КОРТИНА
Характеристика и применение

Фактурное покрытие для наружных стен из армирующих волокон на основе эластосилоксановых
синтетических смол. Название Perfecto дано материалу потому, что он удовлетворяет всем требованиям
идеальной защиты и декора наружных стен в строительстве и реконструкции.
Преимущества
- обладает высокой «дышащей» способностью (коэффициент проницаемости для водяного пара близок к
коэффициенту для извести);
- абсолютно водонепроницаемый (гарантирует защиту от воды);
- самоочищающийся (микроструктура поверхности обладает высокими водоотталкивающими свойствами,
сводит к минимуму контакт поверхности с водой и грязью и способствует скольжению);
- высокая эластичность (содержит микро основу, оставляя неизменными характеристики материала);
- антигрибковый (основное покрытие защищающее от плесени);
- отличная устойчивость цвета к воздействию ультрафиолетовых лучей и при различных погодных
условиях.
Благодаря своим высоким защитным и антибактериальным свойствам Perfecto CORTINA используется в
строительстве для защиты и декора поверхности стен внутри и снаружи в новом строительстве и
реконструкции.
Состав

Perfecto CORTINA - смесь, созданная на основе эластомерных эмульсий, модифицированных силоксановых
смол, волокон, пигментов устойчивых к свету и погоде, специальных добавок.
Методы нанесения

Нанесите один слой грунтовки Silossana Primer, разбавленный до 50% водой. Грунт должен быть ровно
нанесен.Через 12 часов наносится второй, при необходимости колерованный слой (разбавление 40%
водой).
Нанести Perfecto CORTINA металлическим шпателем и обработать поверхность пластиковым шпателем.
Применять на сухих, ровных, прочных поверхностях, без признаков влаги.
Технические характеристики

Удельный вес:
Цвет:
Вязкость:
Водонепроницае
мость:
Водопоглощение
W24:
Расход:
Упаковка:
Высыхание:
Температура
нанесения:
Разбавление:
Хранение:

1,840кг +/- 0,5%
по каталогу
тиксотропная паста
0,15 м3
0,02кг/м2
Крупное зерно (1,5 мм) - 2,8 до 3 кг/кв.м.
Среднее зерно (1 мм) - 1,7 до 2,2 кг/кв.м.
25кг
на ощупь - около 4ч, при 20°С и влажности ниже 60%
полное высыхание - около 48ч при 20°C и при влажности ниже 60%
от 5°С до 30°C (не наносить при температуре ниже 5°С в самое холодное время суток)
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.

