Декоративные краски - Итальянский стиль
Техническое описание

PERFECTO TRAVERTINO - ПЕРФЕКТО ТРАВЕРТИНО
Характеристика и применение

PERFECTO TRAVERTINO был создан как фасадная версия одного из самых популярных и оригинальных
декоративных материалов - Travertino New Concept.
PERFECTO TRAVERTINO сочетает в себе прекрасные декоративные качества Travertino New Concept, но в
отличии от интерьерного материала, его фасадный аналог может наноситься на наружные стены и
выдерживать самые суровые климатические условия, плохую погоду, воздействие различных агрессивных
сред (морскую, химическую). В новом материале мы также устранили технические ограничения Travertino
New Concept (материал на основе извести, наносится на штукатурку только на основе извести, без
цемента). PERFECTO TRAVERTINO может наноситься на множество различных поверхностей (цемент,
известь, старая покраска, бетон и другие).
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.
PERFECTO TRAVERTINO – превосходный материал для декорирования и защиты поверхности стен,
применяющийся как на снаружи так и в интерьере, на новых или старых поверхностях.
Состав

PERFECTO TRAVERTINO это пастообразная эластомерная эмульсия, модифицированная силоксановыми
смолами, инертными пигментами, устойчивыми к воздействию света и погодных условий, а также
специальными добавками.
Методы нанесения

Наносится на известковую или цементную основу или покраску минеральную или синтетическую,
совершенно сухую и обладающую хорошим сцеплением. Нанесите слой SILOSSANA PRIMER разбавленного
водой на 50%.
Нанесите слой PERFECTO TRAVERTINO шпателем из нержавеющей стали, равномерно покрывая всю
поверхность в минимальную толщину (толщина зерна). После того как поверхность полностью высохнет,
нанесите второй слой Perfecto TRAVERTINO и сразу пройдитесь по нанесенному слою поролоновым
валиком создавая декоративный эффект поверхности покрытой рябью. И сразу же начните делать
разметку и полировку гладкой части PERFECTO TRAVERTINO с помощью шпателя из нержавеющей стали.
Оставьте материал минут на 5-10 чтобы он схватился, затем специальным «японским» шпателем,
пройдитесь по всей поверхности, процарапывая ее в горизонтальном направлении. После того как вся
поверхность покрыта, снова пригладьте ее чистым шпателем из нержавеющей стали, так, чтобы
отполировать только гладкие участки поверхности.
Не наносить на поверхности, где явно видны признаки сырости.
Технические характеристики

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

1,670 кг/л ± 2%
по каталогу
тиксотропная паста
0,7-0,8 м.кв/л в 2 слоя
14л
на ощупь - около 2ч, 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)
Шпатель из нержавеющей стали
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.

