Декоративные краски - Итальянский стиль
Техническое описание

VELATURA - ВЕЛАТУРА
Характеристика и применение

Velatura – это полукроющее финишное покрытие как для внутренней, так и для внешней отделки,
состоящее из акрил-силоксановых эмульсий, характеризуемых тонким декоративным античным эффектом.
Она может наноситься как на гладкую, так и на неровную поверхность, как на акриловую, так и
минеральную, известковую поверхность.
При нанесении на фасаде на известковую штукатурку создаются элегантные светотеневые эффекты,
которые обогащают и защищают фасад, обеспечивая отличные водоотталкивающие свойства и высокую
проницаемость водяного пара. Рекомендуется наносить на Perfecto Liscio (силоксановая эластичная краска
для фасада).
При нанесении на внутренние поверхности требуется нанесение на REOSAN OPACO (если требуется
гладкий эффект), гарантирующая хорошие моющиеся свойства и отличное сопротивление бактериям.
Состав

Акрил-силоксановая эмульсия, светоустойчивые пигменты, добавки.
Методы нанесения

Velatura «Classic»
Зашкурить, очистить от пыли и устранить недостатки поверхности, затем нанести один слой FISSATIVO
UNIVERSALE, который нужно разбавить водой в соотношении от 1:1 до 1:10, это зависит от степени
впитываемости поверхности, на которую наносится материал.
Оставьте высохнуть не менее, чем на 4 часа и затем нанесите два слоя правильно разведенной краски
REOSAN OPACO фирмы Spiver, соблюдая время высыхания 4-5 часов между каждым нанесением.
Нанесите материал кистью однородным слоем и сразу же с помощью губки или перчатки пройдитесь по
нанесенной поверхности круговыми движениями.
Velatura «Rustica»:
Эффект VELATURA «RUSTICA» создается из двух материалов:
Базовый слой – SPIVERSIL ANTICO (или SPIVERQUARTZ ANTICO), который может быть нанесен на любой тип
шероховатой поверхности. Но даже, если материал наносится на гладкую поверхность внутри помещения,
его следует наносить после нанесения грунта PRIMER RV.
Нанесите первый слой SPIVERSIL ANTICO (или SPIVERQUARTZ ANTICO) шпателем из нержавеющей стали,
выравнивая поверхность. Через 24 часа нанесите второй слой SPIVERSIL ANTICO (или SPIVERQUARTZ
ANTICO), пластиковым шпателем или шпателем из нержавеющей стали. Используя шпатель из
нержавеющей стали для окончательной отделки второго слоя, вы получите эффект кантри.
Через 24 часа кистью нанесите VELATURA и сразу же пройдитесь по нанесенной поверхности специальным
шпателем круговыми движениями.
Velatura можно наносить кистью и финишировать/декорировать несколькими инструментами (губкой,
кистью, тампоном) в соответствии с желаемым эффектом.

Технические характеристики

Удельный вес:
Цвет:
Вязкость:
Расход:
Упаковка:

1,040 ± 50г/л
базовый – прозрачный, колеруется по каталогу
200"-250" Чашка Форда №4
7-8 м.кв/л в один слой на гладкую поверхность, 5-7м.кв/л в один слой на фактурную
поверхность
4л

Высыхание:
Нанесение:
Разбавление:
Хранение:

12 - 24 часа при температуре 20ºС
кистью, валиком, варежкой
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.

