Декоративные краски - Итальянский стиль
Техническое описание

REOSAN ANTICONDENSA - РЕОСАН АНТИКОНДЕНСАТ
Характеристика и применение

REOSAN Anticondensa - новая краска для стен на водной основе, которая, благодаря особым полым
стеклянным микросферам в своем составе,
оказывает хорошее теплоизоляционное действие, которое препятствует охлаждению стен и,
следовательно, появлению конденсата, который неизбежно приведет к
образованию плесени. Более того, REOSAN ANTICONDENSA гарантирует эффективное очищающее
действие, благодаря мощным оно содержит фунгицид, который
полностью удаляет любые виды плесени, водорослей, грибов и т. д.
Помимо восстанавливающего "лечебного" эффекта, REOSAN ANTICONDENSA предотвращает повторное
обрзование плесени.
REOSAN ANTICONDENSA используется во всех местах, где имеется высокий уровень конденсата.
Линия материалов REOSAN имеет гарантию на вышеуказанные свойства в течении 3х лет после нанесения.
Состав

REOSAN является синтетическим материалом на основе сополимера в эмульсии, широкие анти-грибковые
вещества, содержит двуокись титана, специальные армирующие наполнители, полые стеклянные
микросферы с низкой теплопроводностью и добавки. Он не содержит никаких вредных веществ, таких как
свинец и хром на основе растворителей и пигментов.
Методы нанесения

Новые стены
Очистите поверхность, удалите пыль, нанесите слой грунтовки Fissativo Reosan, разбавленной водой в
пропорции от 1:5 до 1:10, в зависимости от уровня впитываемости поверхности. Оставьте поверхность
высохнуть минимум на 4 часа, затем нанесите 2 слоя краски Reosan, правильно разбавленной водой.
Время высыхания между слоями 4-5 часов.
Стены, пораженные грибком
При окраске стен, пораженных грибком, бактериями равномерным слоем нанесите DETERGENTE REOSAN
(разбавленный водой в соотношении от 1 до 10л). Через 4-5часов, когда поверхность полностью высохла,
очистите поверхность с помощью губки или наждачной бумаги. Нанесите слой Fissativo Reosan,
разбавленный водой в пропорции от 1:5 до 1:10, в зависимости от уровня впитываемости поверхности.
Оставьте поверхность высохнуть минимум на 4 часа, затем нанесите 2 слоя краски Reosan Anticondensa,
правильно разбавленной водой. Время высыхания между слоями 4-5 часов.
Технические характеристики

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

700 +/- 30г/л
белый, другие цвета по индивидуальному запросу
матовый
тиксотропный материал
4-4,5м²/л в 2 слоя
13л
на ощупь 45 минут, полное высыхание - 24 часа при t 20°С
Кисть, краскопульт
10-20% воды
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.

